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Об этом сообщил временно испол-
няющий обязанности губернатора 47-го 
региона Александр Дрозденко на торже-
ственной церемонии передачи новых ав-
томашин муниципальным районам.

«Стало доброй традицией ежегодно 
вручать районам автомобили «скорой по-
мощи». Мы ставим перед собой задачу, 
чтобы к 2016 году ни в одной районной, 
сельской больнице или амбулатории не 
было автомобиля «скорой помощи» стар-
ше 7 лет. По школьным автобусам мы уже 

выполнили этот показатель, обновив ав-
топарк», — сказал Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона лично осмотрел 
автотранспорт и вручил ключи главным 
врачам медицинских учреждений. На 
приобретение 26 автомобилей из бюд-
жета области было выделено 53,5 млн 
руб. При этом Александр Дрозденко 
напомнил, что закупка машин «скорой 
помощи» — лишь одно из направлений 
действующей в регионе программы 
модернизации здравоохранения. «Ос-

новная задача – развитие первичной 
медицинской медицины: модерниза-
ция больниц, строительство поликли-
ник, фельдшерско-акушерских пунктов, 
амбулаторий. 

Другая, не менее важная задача – при-
влечение кадров в сферу здравоохране-
ния. «Для этого наряду с оснащением уч-
реждений современным оборудованием 
создаются комфортные условия для про-
живания специалистов. В этом году мы 
впервые закупаем 54 квартиры для наших 
врачей, в перспективе их будет больше. 
Наряду с этим ведется поэтапное повы-
шение заработной платы, действует про-
грамма «Земский доктор», а также допла-
ты по узким специальностям».

Администрация Ленинградской обла-
сти ежегодно приобретает автомобили для 

оказания скорой медицинской помощи.
В рамках реализации государствен-

ной программы «Развитие здравоохране-
ния Ленинградской области» в 2014 году 
был приобретен 31 автомобиль «скорой 
медицинской помощи» и 1 реанимобиль 
для помощи новорожденным. Также был 
приобретен санитарный транспорт  в ко-
личестве 44 штук для всех межрайонных 
больниц.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Регион обновляет автопарк «скорых»
Сегодня автопарк межрайонных больниц и Станций скорой ме-

дицинской помощи пополнился на 26 автомобилей (или на 12%). 
При этом уже к 2016 году в Ленинградской области не будет ма-
шин «скорой помощи» старше 7 лет.

«У каждого из нас – свой счёт к войне...»

«74 года назад началась Великая Отечествен-
ная война. День 22 июня 1941 года навсегда 
останется в народной памяти как одна из самых 
скорбных и трагических дат в истории нашей Ро-
дины. 

В каждой ленинградской семье в этот день 
вспоминают павших. Для абсолютного боль-
шинства это память о своем близком, родном 
человеке, сложившем голову на поле брани, 

погибшем от голода в блокадном Ленинграде, 
замученном в фашистском концлагере. У каж-
дого из нас — свой счет к войне. И у каждого 
есть твердая решимость сделать все, чтобы эта 
самая страшная в истории человечества война 
больше никогда не повторилась. 

Призываю всех склонить сегодня головы в 
знак скорби по погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Вечная им память!» С этими словами 

обратился к жителям области, к ветеранам вре-
менно исполняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
накануне Дня памяти и скорби. 

В нашем районе прошли мероприятия, посвя-
щенные этой дате, – в Лемболово, в Дубровке и 
во Всеволожске.

На фото Антона ЛЯПИНА – «Лемболовская 
твердыня». Подробности на 2-й стр. 
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Песня – это 
связующая нить

 Эти патриотические акции с каждым го-
дом становились более популярными, в них 
стали принимать участие не только местные 
творческие коллективы, но и из других горо-
дов области, России и даже из других стран 
бывшего Советского Союза. 

Песня во все времена не только строить 
и жить помогала, но и воевать. «Землянка», 
«Катюша», «Смуглянка», «Дорожка фронто-
вая», «Синий платочек» – сколько их еще, 
любимых, фронтовых, и сколько новых, рож-
денных уже после войны, – «Журавли», «День 
Победы»… Все они – как связующая нить по-
колений – воспевают и подвиги, и радость, 
и грусть. 

 В эти дни в районе по традиции прошел 
песенный марафон. 20 июня, в субботу, – в 
Лемболово, на территории Куйвозовского 
сельского поселения. Открыла фестиваль 
его глава Н.К. Калинина, приветствовал 
участников председатель районного Совета 
ветеранов А.А. Калашников.

Перед началом фестиваля его участ-
ники, гости возложили венки к мемориалу 
«Лемболовская твердыня». На песенный 
конкурс сюда приехали 44 самодеятельных 
коллектива, включая дуэты и солистов из 
разных уголков Ленинградской области. В 
качестве почетного гостя выступал вокаль-
ный ансамбль хора русской песни из Санкт-
Петербурга. 

Традиционный фестиваль «22 июня, ров-
но в 4 часа» нынче поменял прописку – он 
прошел в воскресенье в п. Дубровка, на бе-

регу Невы, напротив легендарного Невского 
«пятачка». Сначала был митинг, который от-
крыли заместитель главы районной админи-
страции Е.И. Фролова и глава местной ад-
министрации Т.Г. Куликова, затем возложили 
венки и цветы к часовне памяти павших и 
опустили венок в воды реки.

Сам фестиваль прошел рядом – в пар-
ке. Он тоже был многочисленным: сначала 
выступили ансамбль «Барыня» из «Лен-
концерта», гости из Донецкой Республики, 
ансамбль «Невский дозор» пограничного 
управления ФСБ России, а открыл фести-
валь ансамбль «Дубравушка» исполнени-
ем гимна Дубровки. Еще выступили более 
тридцати творческих коллективов и соли-
стов. Нужно отметить, что первый фестиваль 
здесь организован благодаря стараниям 
депутата Законодательного собрания С.И. 
Алиева. 

А ещё 22 июня во Всеволожске, у памят-
ника легендарной полуторке, прошел ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
Сюда, на Румболовскую гору, собрались 
ветераны и много молодежи. В митинге уча-
ствовали глава Всеволожского муниципаль-
ного района О.В. Ковальчук, руководители 
города А.А. Плыгун и С.А. Гармаш.

Память жива… Она передается от поколе-
ния к поколению в словах, песнях, в сердцах. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Маргариты НЕЦВЕТОВОЙ

18 лет назад на всеволожской земле, на Дороге жизни, на озе-
ре Каменка вблизи поселка Рахья, прошел первый фестиваль 
военной песни «22 июня, ровно в четыре часа…» Через несколько 
лет появилась вторая площадка патриотического музыкального 
марафона в другом конце района, на «Лемболовской твердыне» – 
«Песня в солдатской шинели».
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПАРАДА

Через несколько дней после подписания 
победного приказа Сталин вызвал руковод-
ство Генерального штаба и приказал проду-
мать и доложить свои соображения о параде 
в ознаменование победы над гитлеровской 
Германией.

– Пусть в нём будут участвовать предста-
вители всех фронтов и всех родов войск, – 
сказал он. – Хорошо бы также, по русскому 
обычаю, отметить победу за столом, устроить 
в Кремле торжественный обед. Пригласим на 
него командующих фронтами и других воен-
ных. Обед не будем откладывать и сделаем 
его до парада. 

На другой день в Генштабе закипела ра-
бота. Следовало наметить состав участников 
парада, разработать весь его ритуал, опреде-
лить форму одежды, сроки подготовки и по-
рядок размещения людей, которые прибудут в 
Москву с фронтов. Предварительные расчёты 
были готовы уже через три дня. Получалось, 
что на подготовку парада нужно не менее 
двух месяцев. Этот срок диктовался главным 
образом необходимостью сшить более 10 ты-
сяч комплектов парадного обмундирования. 
Нужно было также потренировать парадные 
расчёты в хождении строем. 

От каждого из фронтов на парад предпо-
лагалось вывести по одному сводному полку в 
1000 человек, с 36 боевыми знамёнами наибо-
лее отличившихся соединений и частей фрон-
та. Всего нужно было подготовить 10 свод-
ных фронтовых полков и один сводный полк 
от Военно-Морского флота. Помимо этого, к 
участию в параде планировалось привлечь 
войска Московского гарнизона.

Когда генерал армии Антонов доложил Ста-
лину соображения Генштаба, тот заметил: «По-
рядок проведения парада определяйте сами. 
А вот два месяца на подготовку много, сейчас 
не война. Проведём ровно через месяц – 24 
июня. А кто будет командовать парадом?» И, 
не дожидаясь ответа – видно было, что он это 
про себя уже решил: «Командовать парадом, 
думаю, назначим Жукова и Рокоссовского».

Как Верховный Главнокомандующий, Ста-
лин мог принимать парад сам, но назначил 
Жукова. Почему? Ходили слухи, что у Сталина 
с выездкой не заладилось. Но Будённый ут-
верждал, что Сталин был неплохим наездни-
ком. Скорее всего, он просто решил, что в его 
годы гарцевать на лошади перед солдатами 
несолидно.

ПРИЁМ В КРЕМЛЕ 
25 МАЯ 1945 ГОДА 

25 мая в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца состоялся приём в 
честь командующих фронтами, родами войск 
и других военных. Был произнесён 31 тост, в 
котором речь шла о новых и старых маршалах, 
членах правительства. К месту сказать не-
сколько тёплых слов об этих соратниках Ста-
лина. И прежде всего потому, что вокруг ста-
линских наркомов сложилось некое табу: их не 
ругали ни при Хрущёве, ни при Брежневе, ни 
при Горбачёве, ни при Ельцине, и вообще не 

вспоминали. Зверев, Малышев, Тевосян, Пер-
вухин, Ванников, Паршин, Косыгин, Устинов и 
другие – это под их руководством в тяжёлые 
первые годы войны была создана на Урале, 
в Сибири, в Азии, в Закавказье и на Дальнем 
Востоке мощная военная промышленность, 
которая обеспечила фронт всем необходи-
мым для Победы. Это их труд, их талант ма-
териализовался в становлении СССР Великой 
мировой державой.

Далеко за полночь Сталин предложил по-
следний тост. Он был короткий, но продол-
жался полчаса – из-за оваций. Приводим его 
в сокращении: 

«Товарищи, разрешите мне поднять ещё 
один, последний тост. Я, как представитель 
нашего Советского правительства, хотел бы 
поднять тост за здоровье нашего советского 
народа и, прежде всего, русского народа. Я 
поднимаю тост за здоровье русского народа 
не только потому, что он руководящий народ, 
но и потому, что у него есть здравый смысл, 
общеполитический здравый смысл и терпе-
ние. У нашего правительства было немало 
ошибок, были у нас моменты отчаянного по-
ложения в 1941–42 гг., когда наша армия от-
ступала, покидала родные нам сёла и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинград-
ской области, Карело-Финской республики, 
покидала, потому что не было другого выхода. 
Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не 
оправдали наших надежд, мы поставим дру-
гое правительство, которое заключит мир с 
Германией и обеспечит нам покой. Это могло 
случиться, имейте в виду. Но русский народ на 
это не пошёл, русский народ верил, терпел, 
выжидал и надеялся, что мы с событиями всё-
таки справимся. Вот за это доверие нашему 
правительству, которое русский народ нам 
оказал, спасибо ему великое!»

Эту застольную речь много раз комменти-
ровали, искали в каждой фразе скрытый под-
текст. Но, полагаю, наиболее точно её оце-
нил Владимир Мединский: «По-моему, здесь 
простая благодарность. Простая гордость за 
свой народ. И столь редкое для вождей любо-
го калибра признание своей вины. Здесь есть 
правда».

Если верить любимцу Сталина – маршалу 
авиации Голованову, «Сталин жалел, что не 
родился русским, говорил мне, что народ его 
не любит из-за того, что он грузин».

Но что ещё мог сказать Сталин, если в без-

возвратных потерях Красной Армии русские 
составляли 66,4%? Это почти 6 миллионов из 
8,7 миллиона погибших советских солдат.

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
24 ИЮНЯ 1945 ГОДА

Парад начался под проливным дождём, 
утром 24 июня. Командовал им, восседая на 
вороном жеребце, маршал Рокоссовский. 
Принимал парад маршал Жуков. Как и поло-
жено, по традиции, лошадь под маршалом По-
беды была белой масти. Объехав войска, по-
здоровавшись с солдатами и поздравив их с 
праздником Победы, Жуков поднялся на мав-
золей и произнёс короткую речь, в которой 
была дана оценка нашей победе: «Это была 
Победа, какой ещё не знала история».

Под музыку маршей сводного военного 
оркестра началось движение колонн. Пер-
выми шли лучшие фронтовики Карельского 
фронта, во главе их сводного полка – маршал 
Мерецков. Следом, возглавляемые марша-
лом Говоровым, двигались шеренги воинов 
Ленинградского фронта. Сводные полки сле-
довали в порядке расположения фронтов на 
театре военных действий с севера на юг. За 
1-м Белорусским фронтом шёл сводный полк 
войска Польского. Замыкал шествие фронтов 
сводный полк Военно-Морского флота. Когда 
он миновал мавзолей, музыка внезапно обо-
рвалась и наступила абсолютная тишина, в 
которой явственно слышался шум дождя. 

Внезапно раздалась барабанная дробь. 
Под такт, отбиваемый сотней барабанов, че-
каня шаг, к мавзолею двинулась колонна сол-
дат, нёсших вражеские знамёна. Знамён было 
двести. Отобранных из полутора тысяч, до-
ставленных в Москву. Солдаты были в касках и 
перчатках, чтобы не марать рук – подчеркнуть 
презрение к знамёнам противника. Древки 
были наклонены, и полотнища знамён касались 
брусчатки Красной площади. Поравнявшись с 
мавзолеем, солдаты чётко повернулись напра-
во и шеренгами, поочерёдно, бросили знамёна 
к его подножию на деревянный помост. 

Замыкали прохождение пеших колонн воины 
Московского военного округа. За ними, верхом 
на лошадях, парадным аллюром проскакали 
казаки, затем прошла военная техника. Парад 
длился два часа десять минут. И всё это время 
лил дождь. Но его, казалось, никто не замечал. 
А вот демонстрацию трудящихся Москвы, ко-
лонны которых стояли на улицах, выходивших 

на Красную площадь, безо всяких объяснений, 
отменили, чем торжество Большого праздника 
для них было сильно омрачено.

ПРИЁМ В КРЕМЛЕ 
25 ИЮНЯ 1945 ГОДА

На следующий день состоялся приём в 
Кремле, на котором присутствовали команду-
ющие фронтами и командующие армиями, все 
сильные мира сего, элита, академики, члены 
правительства и выдающиеся стахановцы – 
всего две с половиной тысячи человек. 

Второй знаменитый тост за победу, в ко-
тором Сталин сравнивает простых советских 
людей с «винтиками», некоторыми был встре-
чен с неприязнью. Конечно, никому не понра-
вится, если его обзовут шурупом или гайкой. 
Эта слесарная метафора не делает чести и 
самому вождю. Но давайте представим себе 
обстановку кремлёвского зала, состав лиц, 
присутствовавших на приёме, царившую на 
нём тёплую, если не сказать сердечную ат-
мосферу. 

«Не думайте, что я скажу что-нибудь необы-
чайное. У меня самый простой, обыкновенный 
тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у 
которых чинов мало и звание незавидное. За 
людей, которых считают «винтиками» государ-
ственного механизма, но без которых все мы 
– маршалы, командующие фронтами и армия-
ми, грубо говоря, ни черта не стоим. Какой-ли-
бо «винтик» разладился, и кончено. Я подымаю 
тост за людей простых, обычных, скромных, за 
«винтики», которые держат в состоянии актив-
ности наш великий государственный меха-
низм во всех отраслях науки, хозяйства и во-
енного дела. Их очень много, имя им легион, 
потому что это десятки миллионов людей. Это 
– скромные люди. Никто о них не пишет, зва-
ния у них нет, чинов мало, но это – люди, ко-
торые держат нас, как основание держит вер-
шину. Я пью за этих людей, наших уважаемых 
товарищей».

Так что выражение «винтики» на фоне ауры, 
царившей на приёме, прозвучало тепло, по-
человечески. Великая Отечественная война 
всё дальше от нас, но каждое новое поколе-
ние входит в жизнь благодаря той Победе. И 
каждый гражданин страны должен это знать и 
гордиться тем, что он родился и живёт в Вели-
кой России, в семье народа-Победителя.

Геральд БАСКО, профессор АВН, 
капитан 1 ранга, г. Всеволожск

Это наши отцы и деды 
на свой главный пришли парад

Маршал Жуков в парадном кителе,
Звезды маршальские видны.
А за ним идут победители,
Отстоявшие честь страны.
Площадь Красная вся в знаменах,
В окружении москвичей.
По ней бодро идут колонны
Победителей – русичей.
Они силою стерли с карты
Гнезда гитлеровских пауков.
И на землю летят штандарты
Проигравших войну полков.
Море звезд на стволах орудий.
Сколько подвигов – столько звезд. 
В орденах и медалях груди,
Все колонны в единый рост.
Медь оркестров гремит Победу.
Солнце, радость, улыбок град.
Это наши отцы и деды
На свой главный пришли парад.
Впереди их, горя, как пламя,
Развевается красный стяг,
Это нашей Победы Знамя,
Водруженное на Рейхстаг.
И сегодня сыны России,
Выйдя празднично на парад,
В монолитном строю красивом
Из-под тех же знамен глядят.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран ВС

70 лет назад – 24 июня 1945 года – в Москве прошёл первый Парад Победы. Это был Парад Побе-
дителей – по брусчатке Красной площади под звуки военных маршей печатали шаг фронтовики, ещё 
вчера под грохот снарядов и свист пуль бравшие Берлин и Прагу, освобождавшие Курляндский полу-
остров, участвовавшие в аресте «наследного» Германского правительства адмирала Дёница. Торже-
ственный марш советских солдат и офицеров стал символом триумфа народа-победителя.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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– Прежде чем говорить о тех, кому 
необходима конкретная помощь, о про-
блемах, которые у всех на слуху, хочет-
ся спросить, что делается для жителей 
района, не попадающих в особые кате-
гории, в отношении которых действуют 
специальные программы поддержки?

– Если говорить об улучшении качества 
жизни населения в целом, то главная за-
дача – приблизить услуги к месту житель-
ства конкретного гражданина. Сейчас у нас 
успешно работает Многофункциональный 
центр в городе Всеволожске, но этого, ко-
нечно, недостаточно. Необходимо откры-
вать филиалы МФЦ. В идеале стоит ввести 
ставки специалистов МФЦ во всех поселе-
ниях района – это действительно могло бы 
ликвидировать очереди в таких учрежде-
ниях, как комитет соцзащиты, регистраци-
онная палата, ЗАГС и многих других.

– А какова ситуация с социальной 
поддержкой граждан, нуждающихся в 
особой заботе?

– Во-первых, хочу отметить, что в на-
стоящее время все социальные выплаты 
производятся вовремя и в необходимом 
объеме. Решена проблема задержек, су-
ществовавшая еще несколько лет назад. 
Во-вторых, осуществляется комплексная 
программа помощи категориям граждан, 
которые нуждаются в оказании специфи-
ческих форм социальной поддержки. Это 
дети-инвалиды, инвалиды трудоспособно-
го возраста и, конечно, граждане пожилого 
возраста. 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее.

– В нашем районе открылся Мульти-
центр социальной и трудовой интеграции 
– он находится на улице им. Шишканя. 
Это государственное учреждение, кото-
рое будет заниматься очень важными во-
просами, среди которых социализация и 
трудоустройство инвалидов работоспо-
собного возраста. Я считаю, что нашему 
району повезло с тем, что мультицентр от-
крыт именно у нас. Теперь его услуги мак-
симально приближены к тем, кому они не-
обходимы. Это очень большая на сегодня 
проблема – трудоустройство инвалидов. 
Ни общество, ни работодатели на практике 
еще не готовы пойти навстречу этой группе 
граждан. Существует также проблема пси-
хологического барьера у самих инвалидов, 
которые не привыкли получать помощь в 
их социальной интеграции. Что поделать – 
это многолетняя практика, при которой все 
ограничивалось выплатой пособий, и люди 
с ограниченными возможностями просто 
не задумывались над тем, что могут быть 
востребованы наравне с другими. Работа 
тут предстоит очень большая как на уров-
не перемены психологии самих инвалидов, 
так и членов их семей. Подход предполага-
ется комплексный: работа с психологами, 
обучение и потом – трудоустройство. Со-
вместно с Центром занятости Всеволож-
ского района работа по подбору рабочих 
мест ведется очень серьезная. 

– Известно, что для детей-инвали-
дов сделано в районе немало…

– Мы постараемся сделать еще больше. 
Дети – они всегда дети. Им проще адапти-
роваться, проще найти себя, свою судьбу 
в любых условиях. Очень эффективной 
и востребованной оказалась программа 
дистанционного обучения. Детям с огра-
ниченной мобильностью покупаются ком-
пьютеры, с помощью которых они могут 
по сети Интернет смотреть и слушать уро-
ки из цикла образовательной программы, 
знакомиться с экспозициями виртуальных 
музеев. Предусмотрена и досуговая дея-
тельность. 

В прошлом году впервые был реализо-
ван опыт социализации детей-инвалидов. 
Вместе с фондом «Место под солнцем» мы 
пригласили детей с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и их родите-
лей на две смены в летний оздоровитель-
ный лагерь «Островки». Для многих это 
был первый в их 10–13 лет опыт обычного 
пребывания среди сверстников. Конечно, 
была проведена большая подготовитель-
ная работа – психологи много общались и 
со здоровыми детьми, чтобы создать для 
всех комфортную и доброжелательную ат-
мосферу. Эксперимент оказался удачным 
– и дети, и родители остались довольны. 
Дети с ограничениями по здоровью легко 

нашли общий язык со своими сверстни-
ками и активно участвовали в общих ме-
роприятиях. Более того, по мере возмож-
ности они с удовольствием участвовали в 
специальных соревнованиях. В этом году 
мы, конечно, продолжили подобную прак-
тику – у нас предусмотрена смена для еще 
одной группы таких детей. В прошлом году 
их было 10, и в этом ожидается не меньше. 
Кроме этого, мы продолжаем работать по 
системе иппотерапии, которая дает отлич-
ные реабилитационные результаты. 

– Лучшее средство адаптации для 
людей с ограниченными возможностя-
ми – создание комфортных для жизни 
условий. Как ведется эта работа?

– На реализацию программы обеспе-
чения доступной среды для инвалидов 
выделяются средства как из региональ-
ного бюджета, так и из бюджета нашего 
муниципального образования. Сейчас мы 
проводим паспортизацию учреждений, 
посещение которых необходимо сде-
лать максимально удобным для граждан 
с ограниченной мобильностью. Это уч-
реждения здравоохранения, соцзащиты, 
образовательные. Также мы продолжаем 
вести работу по адаптации личных поме-
щений. Например, в квартире колясочника 
мы убираем пороги, монтируем поручни 
в ванной и туалете, проводим другие не-
обходимые доработки, облегчающие быт. 
Подобная работа на территории нашего 
района ведется уже давно, она началась 
еще до того, как появилась областная про-
грамма. Но благодаря этой программе мы 
вышли на новый уровень! Раньше наша 
служба заказчика выходила в квартиры и 
делала усовершенствования по наитию: 
убирали пороги, стелили линолеум с повы-
шенными сцепными свойствами. Теперь же 
этим занимаются специалисты, знающие 
все требования и нормы – на какой высоте 
должны быть электрический выключатель, 
кухонная полка, поручень. На конкурсной 
основе к этой работе мы привлекаем ли-
цензированные организации. Они делают 
все, начиная с обследования жилища и со-
ставления перечня необходимых работ до 
их выполнения. Это современный уровень 
комфорта. И в общей сложности он стал 
доступен уже более чем 15 нуждающимся 
жителям района. Кроме этого, продолжаем 
устанавливать пандусы в частном секторе 
для удобного съезда коляски с крыльца. 
У нас был опыт устройства съемного пан-
дуса в подъездах многоквартирного дома, 
но по объективным причинам массово рас-
пространить мы его не можем – очень ча-
сто угол наклона лестничного пролета не 
соответствует по нормам для устройства 
пандуса. Съезд получается очень крутым 
и опасным. В прошлом году, в одном ис-
ключительном случае, когда нужно было 
обеспечить спуск коляски с пятого этажа, 
глава района дал указание купить специ-
ально предназначенное для этого кресло.

– Есть здоровые дети, растущие в 
крайне неблагополучных семьях. Что 
делается в этом направлении?

– Большое значение мы придаем про-
блеме сохранения детей в биологической 
семье. Это ситуации, где речь идет о ли-
шении родительских прав. Задача всех 
субъектов профилактики – организовать 
работу так, чтобы мы достигли наилучше-

го результата – возможности оставить ре-
бенка в семье. Вся система профилактики 
безнадзорности – и комиссия по делам 
несовершеннолетних, и органы опеки, и 
соцучреждения выстраивают программу, 
призванную помочь родителям вернуться 
к нормальной жизни.

– Не остаются ли один на один с 
враждебным миром дети-сироты, по-
кидающие в свое время детский дом?

– Существует государственная про-
грамма обеспечения жильем детей-сирот. 
Несколько лет ее реализация буксовала, 
но в последние два года ситуация измени-
лась благодаря активному участию главы 
районной администрации и компаний, ве-
дущих строительство на территории райо-
на. В прошлом году для детей-сирот у нас 
было приобретено 29 квартир. В этом году 
уже приобретено восемь и будут выкупать-
ся еще – столько, сколько требуется. Речь 
о новом жилье на первичном рынке. Но 
пока есть над чем работать, так как зако-
нодательство нас обязывает обеспечивать 
детей-сирот жильем по месту жительства. 
Пока покупаем где можем – новое стро-
ительство ведется далеко не во всех по-
селениях. Поэтому ребятам приходится 
соглашаться на переезд или писать за-
явление о том, что они готовы подождать 
жилье в привычном для них поселении. По 
вопросу предоставления жилья детям-си-
ротам мы ведем точный учет и имеем про-
гноз до 2020 года. Поэтому, чтобы выкуп 
жилья можно было бы планировать на бу-
дущее, уже сейчас идет большая работа с 
застройщиками.

– Район строится, район развивает-
ся. Разумеется, он привлекает трудо-
вых мигрантов. Какая работа ведется в 
этом направлении?

– Задача создания атмосферы межна-
ционального согласия решается Советом 
по межнациональному сотрудничеству, 
созданному при главе администрации. В 
этот совет входят представители всех диа-
спор, проживающих на территории района. 
Помимо прочего, на базе наших общеоб-
разовательных школ Совет осуществляет 
практическую деятельность по воспитанию 
толерантности у детей. Это и фестивали 
национальных культур, и спортивные со-
стязания. В частности, футбольные матчи 
среди команд разных национальностей. 
Совместно с Домом дружбы проводим 
цикл лекций. В прошлом году это были 
лекции, посвященные творчеству велико-
го узбекского поэта и мыслителя Алишера 
Навои. Эти и другие мероприятия пресле-
дуют своей целью возвращение традиций 
интернационализма. 

– Нельзя объять необъятное. На-
верняка есть направления социальной 
поддержки, которые еще только пред-
стоит реализовать?

– Весьма эффективный механизм рас-
ширения спектра предлагаемых услуг для 
населения – поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Например, некоммерческая организация 
«Диалог поколений» реализует проект по 
обучению пожилых людей пользованию 
компьютером и различными терминала-
ми. Также мы развиваем различные клу-
бы по интересам. Ведется работа с быв-
шими детьми – узниками концлагерей: их 

посещают дома, оказывают реальную и 
психологическую помощь. Большую рабо-
ту проводит «Красный Крест» – это сбор 
гуманитарной помощи, популяризация 
донорства и многое другое. На те услуги, 
которые не оказываются через органы соц-
защиты, на конкурсной основе выделяется 
финансирование из средств муниципаль-
ного и областного бюджетов. Актуальная 
тема – работа по социальной адаптации и 
поддержке лиц без определенного места 
жительства. Это пока еще только планиру-
ется.

– Какую социальную проблему вы 
считаете первостепенной?

– Самое главное мое желание, как и 
всех жителей Всеволожского района, – 
ликвидировать очереди в детские сады. 
Это первостепенная задача, которая стоит 
в системе образования. В первую очередь 
она решается строительством новых дет-
ских садов и путем приобретения этих дет-
ских садов у застройщиков. В настоящее 
время мы идем и параллельным путем: 
оптимизируем помещения в имеющихся 
садах, используем альтернативные формы 
дошкольного образования, чтобы на этом 
промежуточном этапе, пока не будут по-
строены все запланированные сады, снять 
проблему и социальную напряженность.

Благодаря новому строительству наш 
район стремительно растет, и уже сегодня 
встает вопрос нехватки площадей для раз-
вития дополнительного образования. Не-
обходимо открывать филиалы музыкаль-
ных и художественных школ в поселениях 
нашего района. Сейчас уже объявлен аук-
цион на проектирование Школы искусств 
в Щегловском поселении, в городе Всево-
ложске мы нашли дополнительные площа-
ди и будем их арендовать для открытия фи-
лиала Детской школы искусств. Планируем 
найти такие помещения в Муринском и Но-
водевяткинском поселениях. Это как раз те 
территории, где идет большое строитель-
ство и возникает необходимость в удов-
летворении потребности жителей именно 
этими услугами.

– Есть тактика, и есть стратегия. Ка-
кие проекты устремлены в будущее?

– Одной из приоритетных задач являет-
ся развитие спорта. На территории наше-
го района уже реализуется проект партии 
«Единая Россия» – «Школьный спорт». Ко-
нечно же, это движение нужно поддержи-
вать и продолжать, потому что массовый 
спорт должен быть доступен для всех на-
ших детей. Понятно, что разные семьи 
имеют разный доход и не все могут по-
зволить платные спортивные занятия для 
детей, особенно дорогими видами спорта 
– теннисом, горными лыжами. Развитие 
школьного спорта позволяет привить на-
выки здорового образа жизни у целого 
поколения, что даст в будущем ощутимый 
для общества результат. Не говоря о том, 
что уже сейчас это воспитание физическо-
го и морального здоровья подрастающего 
поколения, возможность занять их время 
чем-то полезным и интересным. Чем боль-
ше мы дадим нашим детям сейчас, тем 
меньше проблем нам придется решать в 
будущем.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Миллионы 
граней добра

Сильное государство всегда устремлено в будущее. И нет 
ничего невозможного, если в центре внимания – люди. Силь-
ное государство всегда заботится о тех, кому необходима по-
мощь. Национальная политика в этой области находит свое 
воплощение на местном уровне. О том, какие проекты реали-
зуются во Всеволожском районе, рассказывает Елена Иванов-
на Фролова – заместитель главы администрации по социаль-
ному развитию.
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В этом году Петербургский 
международный экономиче-
ский форум стал площадкой, 
где Ленинградская область 
продемонстрировала страте-
гический подход к развитию 
региональной экономики. Под-
писанные на ПМЭФ соглаше-
ния – фундамент для будущих 
высокотехнологичных проек-
тов.

«Наши ожидания от форума 
оправдались: мы участвовали 
в основных дискуссиях, за-
ключили восемь соглашений 
на общую сумму 42,3 млрд 
рублей», — сказал Александр 
Дрозденко.  Временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора Ленинградской области 
отметил, что некоторые со-
глашения заключены на пер-
спективу развития различных 
отраслей экономики региона. 
«Мы не просто смотрим в бу-
дущее, мы создаем его прямо 
сейчас. Все проекты, которые 
мы начинаем, – высокотехно-
логичные, которые сами по 
себе принесут значительные 
средства региону и дадут зна-
чительное повышение каче-
ства жизни жителей», – сказал 
Александр Дрозденко.

 Одним из значимых со-
бытий стало открытие нового 
завода «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» – совмест-
ного предприятия «Сименс 
АГ» и ОАО «Силовые машины» 
в поселке Горелово Ломоно-
совского района. Здесь будет 

производиться высокотехно-
логичное энергетическое обо-
рудование для рынка России 
и стран СНГ: газовые турбины 
мощностью от 60 до 307 МВт, 
а в перспективе планируется 
сборка турбин малой и сред-
ней мощности.

Интерес к региону, его инве-
стиционный и экономический 
потенциал подтвердил Нацио-
нальный инвестиционный рей-
тинг инвестиционного климата 
в регионах России. Спустя год 
Ленинградская область улуч-
шила свои позиции, заняв 10-е 
место среди пилотных регио-
нов — участников рейтинга. 

В этом году рейтинг охва-
тил уже 76 субъектов РФ. По 
его итогам Ленинградская об-
ласть вошла во вторую группу 
— «регионы с комфортными 
условиями для бизнеса», обой-
дя такие субъекты, как Санкт-
Петербург и Московская об-
ласть. 

На площадке форума в вы-
ставочном комплексе «Лен-
экспо» состоялись цере-
монии подписания восьми 
соглашений. Все эти доку-
менты направлены на разви-
тия экономики 47-го региона, 
укрепление взаимодействия 
с бизнесом и наукой. В част-
ности, Ленинградская область 
заключила соглашение с ФГАУ 
«Российский фонд техноло-
гического развития», которое 
позволит региону применять 
новые инструменты и возмож-

ности для финансовой под-
держки промышленных пред-
приятий региона. 

Подписан документ, направ-
ленный на развитие проекта 
испытательного центра для 
автопромышленных предприя-
тий, партнером Ленинградской 
области выступит ООО «ТЮФ 
ЗЮД РУС». Глава региона 
Александр Дрозденко подпи-
сал соглашение о сотрудниче-
стве с «Национальным иссле-
довательским университетом 
«Высшая школа экономики», 
предполагающее взаимодей-
ствие области и университета 
в реализации различных обра-
зовательных проектов. 

Развитию агропромышлен-

ного комплекса региона будет 
способствовать соглашение 
о сотрудничестве между ОАО 
«Россельхозбанк» и правитель-
ством Ленинградской области.

Глава 47-го региона при-
нял участие в подписании со-
глашения между ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург» и финской 
компании «Тэлко Оу», которая 
намерена построить в инду-
стриальном парке «Гринстейт» 
производственно-логистиче-
ский комплекс. Сопровождени-
ем этого инвестиционного про-
екта занимается ГКУ «Агентство 
экономического развития Ле-
нинградской области». 

Также в рамках Петербург-
ского международного эконо-

мического форума заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между Ленинградской обла-
стью и АО «МХК «ЕвроХим». С 
ним заключены два договора, 
один из которых предполагает 
строительство аммиачного за-
вода в Кингисеппе с объемом 
инвестиций 660 млн евро, а 
другой — государственную 
поддержку реализации инве-
стиционного проекта на пло-
щадке «ПГ «Фосфорит».

Область предоставила на-
логовые льготы инвестицион-
ному проекту, реализуемому 
на предприятии «ПГ «Фосфо-
рит» – соответствующий до-
говор также подписан на про-
шедшем форуме. 

Создаем экономическое будущее
Глава 47-го региона Александр Дрозденко подвёл 

итоги участия Ленинградской области в Петербург-
ском международном экономическом форуме.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Об этом рассказал вице-губернатор 
Ленинградской области – председатель 
комитета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Дмитрий 
Ялов на деловом завтраке «Фармацевти-
ческий рынок России – ждать ли роста?» 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

«В Ленинградской области мы нача-
ли работу с повышения эффективности 
системы здравоохранения. На днях под-
писано распоряжение о реализации кон-
цессионного проекта по созданию ме-
дицинского реабилитационного центра в 
городе Коммунар. Этот центр не просто 
создается частным инвестором, инве-
стор будет его эксплуатировать и предо-
ставлять услуги, — сказал Дмитрий Ялов. 
— Пока мы не привлечем частный бизнес 
в систему здравоохранения, попытки ре-
шать связанные с фармацевтикой про-
блемы будут лишь частично эффективны. 
Необходимо кратно повысить эффектив-
ность системы здравоохранения».

Вице-губернатор также отметил, что на 
уровне регионов необходимо создавать 
промышленные площадки, в том числе 
специализированные. Так, в рамках раз-
вития объектов инфраструктуры пилот-
ного инновационного территориального 
кластера медицинской, фармацевтиче-
ской промышленности и радиационных 
технологий в Ленинградской области пла-
нируется развитие нескольких специали-
зированных индустриальных зон.

Во-первых, это проект Северо-За-
падного нанотехнологического центра в 
городе Гатчина. Это первый в России ин-
дустриальный парк в сфере нанотехно-
логий и фармацевтики общей площадью 
более 17 га, включающий в свой состав 
инженерно-подготовленные земельные 
участки и готовые производственные по-
мещения для размещения производств 
резидентов парка.

В индустриальном парке «Тосно» пло-
щадью 110 га также предполагается раз-
мещение предприятий медицинской, 
фармацевтической промышленности.

Ведется работа по созданию первого 
в России Life Science парка «Капитолово» 
во Всеволожском районе. На земельном 
участке общей площадью 50 га могут быть 
размещены предприятия фармацевтиче-
ской и биотехнологичекой промышленно-
сти.

Отметим, что в рамках ПМЭФ-2015 
18 июня подписано соглашение о сотруд-
ничестве между правительством Ленин-
градской области, НП «Северо-Западный 
кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных техно-
логий» и ЗАО «Северная Звезда». Фарма-
цевтическое производство компании «Се-
верная Звезда» расположено в поселке 
Кузьмоловский Всеволожского района. В 
планах компании – создание еще одной 
площадки в деревне Низино Ломоносов-
ского района для производства готовых 
лекарственных средств.

В рамках ПМЭФ  Александр Дроз-
денко обсудил с министром сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
Александром Ткачевым вопросы раз-
вития агропромышленного комплекса 
47-го региона.

Руководитель 47-го региона отметил, 
что в Ленинградской области в сфере АПК 
сохраняется высокая инвестиционная ак-
тивность. Осуществляется ряд проектов 
по созданию новых производственных 
и перерабатывающих предприятий. При 
этом сезонные работы выполняются ка-
чественно и в срок. «Весенний сев мы за-
вершили вовремя и уже ведем заготовку 
кормов. Мы лидируем в Северо-Запад-
ном федеральном округе в отрасли АПК и 
рассчитываем на хороший урожай, что по-

зволит сохранить нам рост производства, 
составляющий на данный момент поряд-
ка 1% к уровню прошлого года», — сказал 
Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко предложил рас-
смотреть и поддержать инициативы пра-
вительства Ленинградской области по 
совершенствованию земельного зако-
нодательства в части вовлечения в обо-
рот неиспользуемых земельных угодий. 
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора посетовал, что Ленинградская 
область является незерносеящим регио-
ном, в связи с чем попросил об оказании 
поддержки зерном из продовольствен-
ного интервенционного фонда хлебопе-
карного и комбикормового производства 
Ленинградской области.

Медицина и фармацевтика 
– вместе к успеху

47-й регион и Польшу 
объединит туризм

Развитие фармацевтики будет неполным без создания эффективной 
системы здравоохранения. 

Инвестиции в урожай 
ленинградского АПК

Сотрудничество между Ленинград-
ской областью и регионами Польши 
будут укреплять совместными проек-
тами в сфере туризма и обменом опы-
том местного самоуправления. 

Об этом заявили на встрече вице-гу-
бернатор региона Николай Емельянов и 
посол Польши в Российской Федерации 
Катажина Пелчинска-Наленч.

«У нас действует соглашение, которое 
показало свою эффективность, особенно 
в социальной сфере: в части образования 
и молодежной политики. Перспективным 
может стать укрепление взаимоотноше-

ний в сфере туризма — разработка со-
вместных маршрутов, включающих Ле-
нинградскую область, — сказал Николай 
Емельянов.— У нашего региона, с его 
богатой историей и культурой, есть что 
предложить гостям. Не меньший инте-
рес представляет для нас туристический 
потенциал Польши». Катажина Пелчин-
ска-Наленч, в свою очередь, отметила, 
что совместные проекты в туризме будут 
успешными. Продолжится и партнерство в 
экономике. Перспективным направлением 
посол также назвала обмен опытом в об-
ласти местного самоуправления.
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Строгая охрана внимательно 
проверяет документы и со сло-
вами: «Добро пожаловать!» го-
стей пропускает на территорию 
лагеря.

В лагере отдыхают дети из 
Всеволожского района, Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Волхова, Никольского. В 
этом году с лагерем «Остров-
ки» стала работать театральная 
студия «Я – актер», а в ней есть 
ребята из Москвы. Приезжают 
дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и дети-инвалиды, которые про-
живают с родителями. Для таких 
деток путевки выкупаются за 
счет бюджетных средств.

На четвертую смену приедет 
сборная хоккейная команда Ле-
нинградской области. Отдыхает 
здесь и областная команда по 
спортивному акробатическому 
рок-н-роллу. География очень 
широка, ребята хотят здесь от-
дыхать – это место притягивает.

Продолжительность смены в 
лагере составляет 21 день. За 
одну смену лагерь принимает до 
240 человек. 70 взрослых посто-
янно находятся вместе с детьми.  
Есть ночные дежурные рабочие. 

Каждый новый день в лагере 
насыщен разнообразными со-
бытиями. 

«Мы приняли всех детей, во-
жатых и даже директора в пи-
онеры. Поклялись пионерской 
клятвой «Будь готов! Всегда го-
тов!» к труду, к спорту, к добрым 
делам», – рассказала замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе ДОЛ «Островки» Е. В. 
Вахтина.

Елена Владимировна в лаге-

ре уже 15 лет. Сначала работала 
кружководом, потом старшим 
воспитателем, затем была педа-
гогом-организатором, а уже по-
сле стала постоянным работни-
ком Центра. И вот уже два года 
отвечает за воспитательную ра-
боту. 

По образованию Елена Вла-
димировна социальный психо-
лог, а еще – мастер спорта по 
спортивной гимнастике.

– Елена Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, такие тра-
диции, как костер, сейчас есть?

– Конечно. Несмотря на то 

что мы живем в современном 
мире, традиции не забываем. И 
в нашем лагере есть свои тра-
диции. Пионерский костер – это 
обязательно. Им мы заканчи-
ваем каждую смену. Мы поем 
пионерские песни: учим новые, 
вспоминаем старые. В этом году 
старший воспитатель Дина Ва-
лерьевна Штольцер  вместе со 
своей командой сочинила гимн 
лагеря, который ребята уже вы-
учили. Наш гимн особенный, по-
тому что обычно под гимн все 
стоят смирно, а под наш гимн 
дети танцуют. Мы отмечаем лет-

ний Новый год, есть свой кино-
фестиваль и «Минута славы», 
причем наша намного лучше, 
чем та, которую показывают по 
телевизору, – у нас появляются 
звезды! Самая главная задача 
нашего лагеря – научить де-
тей дружить и общаться друг с 
другом. В школе дети проводят 
мало времени, а у нас здесь 24 
часа в сутки они вместе, то есть 
происходит 100-процентная со-
циализация, адаптация к жиз-
ни, дети учатся общаться друг 
с другом. У нас много игровых 
мероприятий, а в игре ребенок 

учится разрешать конфликтные 
ситуации, договариваясь. Игра 
ставит перед ребенком те зада-
чи, которые ему интересно ре-
шать, то есть, соответственно, 
ребенок учится играя. Я считаю, 
что это наши главные задачи.

В этом году отмечается 
70-летие Победы. В лагере чтят 
память героев. Недалеко от ла-
геря есть могила Неизвестно-
го солдата с очень интересной 
историей. Четыре года назад ре-
бята вместе с воспитателями ла-
геря установили, кто захоронен 
в этой могиле. Связались с род-
ственниками, которые сейчас 
живут в Башкирии, и пригласили 
их к себе. Сейчас родственники 
этого молодого бойца, который 
погиб в 22 года, приезжают в 
лагерь ежегодно. Они забрали с 
собой землю с могилы.

Дети интересуются историей, 
и педагоги лагеря активно вос-
питывают в них патриотизм. А 
патриотизм начинается со зна-
комства с тем местом, где мы 
живем. 

В лагере регулярно органи-
зуют экскурсии по Всеволож-
скому району. Перевозки детей 
осуществляет компания «Пас-
сажиравтотранс», полностью 
удовлетворяющая требования, 
предъявляемые к качеству пере-
возок. Директор ДОЛ «Остров-
ки» Константин Анатольевич 
Кудрявцев – великолепный зна-
ток истории Ленинградской об-
ласти, и ребята всегда слушают 
его с большим интересом.

– Константин Анатольевич, 
говорят, что вы хотите сделать 
работу лагеря круглогодичной, 
это так?

Островок 
Рядом с Санкт-Петербургом, в деревне Островки Всево-

ложского района расположился детский оздоровительный 
лагерь «Островки». Еще на подъезде к лагерю понима-
ешь, что попадаешь в сказочный лес. Уютная территория 
лагеря окружена вековыми соснами, а воздух насыщен 
ароматами цветущей сирени и ландышей. Расстояние до 
ближайшего населенного пункта – 12 километров.

ЗНАЙ НАШИХ!

Согласно замыслу этот тоннель 
должен стать частью первого в России 
Всесоюзного центра для тренировок 
лыжников и биатлонистов. Такой центр 
со временем появится в Токсово на 
Учебно-тренировочной базе Универ-
ситета физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 

Тоннель представляет собой тру-
бу длиной 750 метров (в одну сторо-
ну) и шириной 8 метров. Он построен 
из теплоизолирующих материалов, 
температура в нём будет держаться 
на отметке -5 градусов круглый год. 
И круглый год внутри тоннеля будет 
держаться снежный покров. Снег в 
зимний период будет накапливаться 
в специальных холодильных установ-
ках и подсыпаться летом с помощью 
снежных пушек. Работа такого тоннеля 
позволит заниматься лыжным спортом 
вне зависимости от сезона года и от 
климатических условий. Она поможет 
спортсменам-профессионалам «не от-
выкнуть от снега» в межсезонье или 
в такие патологические зимы, когда 
снега выпадает очень мало. (Напом-
ним, что одна из таких зим в нашем 
регионе была совсем недавно – в 2008 

году, когда из-за отсутствия снежного 
покрова был отменён Международный 
Токсовский лыжный марафон). Снача-
ла планировалось, что строительство 
тоннеля закончится к 2011 году, но в 
2011 году на строительной площадке 
произошла авария, и строительство 
уникального спортивного объекта за-
тормозилось.

И вот в 2015 году 10 июня состоялась 
церемония открытия. Она проходила 
в камерной обстановке. В Токсово, на 
учебно-тренировочную базу «Кавголо-
во» приехали «олимпийские звёзды»: 
дважды призёр Олимпийских игр по 
биатлону (на зимних Олимпиадах 1994 
и 1998 годов) глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО Владимир Петрович Драчёв, 
призёр Олимпийских игр по лыжному 
двоеборью (на Олимпиаде 1998 года) 
Валерий Столяров, олимпийская чем-

пионка 1972 года по лыжным гонкам 
Любовь Мухачёва, ведущий спортсмен 
сборной команды России по прыжкам 
на лыжах с трамплина, чемпион мира 
и участник Олимпийских игр 2006 года 
Дмитрий Васильев, олимпийский чем-
пион по биатлону 1984 года Юрий Каш-
каров, олимпийская чемпионка 1998 
года по фигурному катанию Оксана 
Казакова, дважды олимпийский чем-
пион по биатлону (обе золотых меда-
ли завоевал на Олимпиаде 1980 года) 
Анатолий Алябьев. 

Спортсменов приветствовали пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Ю.В. Авдеев, ректор Национального 
государственного университета фи-
зической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта В.А. Таймазов, 
вице-президент Федерации прыжков  
на лыжах с трамплина и лыжного двое-

борья А.А. Беккер и другие официаль-
ные лица. 

Первая тренировка в «трубе», так 
сказать, апробация, запланирована на 
23 июня. Её организовали спортсмены 
из сборной команды России по лыжно-
му двоеборью. Главный тренер коман-
ды России по лыжному двоеборью – 
Алексей Леонидович Баранов (житель 
посёлка Токсово). 

Впоследствии в этом тоннеле смо-
гут тренироваться не только профес-
сионалы, но и спортсмены-любители. 
Пользоваться снежной трассой можно 
будет по сезонным абонементам или 
по одноразовым билетам. Сейчас цена 
билетов обсуждается, но обещают, что 
она не будет превышать 500 рублей. 

Круглогодичный лыжный тоннель 
впервые в мире был построен в 2008 
году в Финляндии (в деревне Вуокат-
ти). В настоящее время воздействие 
этого спортивного сооружения на ко-
эффициент полезного действия спорт-
сменов изучено ещё недостаточно, но 
в мире успели построить около десят-
ка таких тоннелей. Тоннель в Токсово 
– первый в России. Ожидается, что 
теперь в наш район для тренировок в 
тоннеле устремятся лыжники со всех 
уголков России.

Людмила ОДНОБОКОВА 

Труба российского масштаба
10 июня «без шума и пафоса» (как уже окрестили журналисты) 

во Всеволожском районе прошло событие, которого ожидали с 
2009 года, когда на территории Учебно-тренировочного центра 
«Кавголово» началось строительство первого в России лыжного 
тоннеля. 
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– На самом деле, да. Оздо-
ровительный центр «Островки», 
на базе которого основан ла-
герь, стремится к тому, чтобы он 
функционировал круглогодично. 
Огромное спасибо администра-
ции района, благодаря которой 
мы много чего уже сделали для 
лагеря. Без помощи нам было 
самим не справиться. Теперь в 
лагере отремонтированы корпу-
са, в малом корпусе поменяли 
пол, сделали ремонт в столовой, 
улучшены условия проживания 
для сотрудников. Осталось со-
всем немного, но усилия еще 
требуются. За несколько лет в 
развитие инфраструктуры лаге-
ря был вложен гигантский труд. 
Спасибо большое директору оз-
доровительного центра «Остров-
ки» Андрею Юрьевичу Ковалеву, 
который старается для всех нас. 

Вот как сами ребята отзыва-
ются об отдыхе в лагере. 

– Здравствуйте. Мы, Боря 
и Даня, приехали из города 
Всеволожска и из Мурино. В 
«Островках» мы уже второй раз. 
Здесь хорошо, весело! Есть все 
для активного отдыха, можно 
играть в баскетбол, волейбол, 

футбол. Больше всего нравят-
ся футбол и дискотеки. Дисци-
плина не напрягает, вожатые не 
строгие. Нас тут очень вкусно 
кормят, больше всего нравит-
ся гречка с курицей. Родители 
приезжают раз в неделю в роди-
тельский день.

Один из отрядов в лагере со-
стоит полностью из юных спорт-
сменов. 

Хворов Андрей Александро-
вич представляет Федерацию 
Кэмпо России и Федерацию 
грэпплинга, имеет чёрный пояс 
(3 дан). 

Кэмпо – это совмещение бро-
сков и ударной техники. Грэп-
плинг – это спортивная борьба, 
включающая бросковую технику 
и работу в партере.

Детки у нас все спортсмены. 
К сожалению, лагерь пока не 
принимает детей младше ше-
сти лет, а вообще занимаются 
с четырех лет. Есть и девочки. 
Например, у одной за год на-
бралось 22 соревнования и 19 
медалей, то есть 19 призовых 
мест за год, – рассказал Андрей 
Александрович. 

– В лагерь дети ездят с удо-

вольствием. В этот лагерь мы 
приезжаем пятый год. Дети из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в основном из 
Тосненского, Всеволожского, 
Волховского районов. Мне и са-
мому здесь интересно. Мы по-
старались создать максимально 
домашние условия для детей и 
для себя, у нас есть телевизоры, 
ковры, дорожки. Дети себя чув-
ствуют здесь как дома. Я считаю 
большим и серьезным показате-
лем то, что в феврале у нас все 
смены уже расписаны. Все хо-
тят, все стремятся в «Островки».

Центральное место в лагере 
занимает столовая. Это потря-
сающее здание, с замечатель-
ной акустикой, к тому же у него 
очень интересная история. Мно-
го лет назад на этой территории 
хотели сделать лабораторию по 
изучению ядерных реакций, и в 
столовой предполагалось сде-
лать помещение для охлажде-
ния ядерного реактора. Посре-
ди зала стоит огромная труба 
– для охлаждения водой этого 
самого реактора. Но запустить 
не успели, началась Великая 
Отечественная война. 

Естественно, все оборудо-
вание эвакуировали, но здание 
осталось. От того времени со-
хранился первый этаж главного 
корпуса. Эти постройки пример-
но 1936–38 годов. Здесь очень 
много, но уже за территорией, 
развалин тех времен. Несколь-
ко лет назад ребята проводили 
экспедицию и нашли несколь-
ко развалин, очень много гильз 
военного времени, даже каску 
нашли и положили ее на могилу 
Неизвестного солдата. 

Беседуем с Кова лёвым 
Андреем Юрьевичем – директо-
ром  центра «Островки».

– Андрей Юрьевич, вы ска-
зали, есть Центр, а есть ла-
герь. Как это?

– Лагерь – это структурное 
подразделение Центра. Центр 
работает круглогодично. А лет-
ний лагерь открыт с июня по ав-
густ, принимает четыре смены.

– Вы сказали, что у всех, 
кто приезжает, остается хо-
рошее впечатление о лагере. 
Как вам удалось этого до-
стичь?

– Все-таки большой опыт ра-
боты. Я работал председателем 
комитета по спорту, туризму и 
делам молодежи Выборгского 
района. 15 лет я работал тре-
нером. Но самое главное, что 
руководитель может работать 

на педагогической должности 
только в том случае, если ему 
не безразличны дети. Когда ви-
дишь, что детям нравится, когда 
они уезжают со слезами – это 
показатель того, что они хотят 
вернуться сюда снова и в следу-
ющем году. В этом году в каждой 
смене нам пришлось отказать 
150–200 детям, потому что не 
было мест. Бронировали места 
уже с декабря. 

– Андрей Юрьевич, вы все 
время проводите на свежем 
воздухе, на природе. Что вам 
снится?

– Снятся в основном сотруд-
ники. Когда переживаешь, что 
что-то не доделали, недорабо-
тали. У нас есть совет, на кото-
ром мы собираемся и обсужда-
ем, кто и в чем ошибся. Когда 
человек не работает – у него нет 
ошибок. Для меня главное, что-
бы люди работали и у них было 
желание заниматься с детьми, а 
ошибиться может каждый. Глав-
ное, вовремя направить в пра-
вильное русло сотрудников. К 
нам приходят люди, которые от-
дают здесь душу, а мы пытаемся 

создать условия. Спасибо главе 
администрации Владимиру Пе-
тровичу Драчеву за то, что были 
выделены деньги на  создание 
комфортных условий в общежи-
тии для проживания сотрудни-
ков. Самое приятное, что приез-
жает много молодежи. И я всем 
говорю: «Начинайте с вожатых 
– закончите директором». 
Пресс-служба администрации 

Всеволожского района

ЗНАЙ НАШИХ!

Итогом спортивной де-
ятельности учебно-тре-
нировочного года юных 
спортсменов Школы 
джиу-джитсу г. Всево-
ложска стал ежегодный 
Турнир памяти победите-
ля Первенства России по 
джиу-джитсу Керимова 
Арслана, который про-
шел на базе Лицея № 1.

В гости к нашим землякам 
приехали юные спортсмены 
Комплексной школы высше-
го спортивного мастерства 
Санкт-Петербурга. Судейскую 
комиссию возглавлял судья 
Международной категории по 
джиу-джитсу Авдеев Д.В. Тру-
долюбие, упорство, стремление 
к победе, волю и прекрасную 
технику продемонстрировали 
спортсмены, выходящие на ко-
вер. Из восьми финалов в четы-
рех победу одержали гости со-
ревнований, а в четырех – наши 
юные спортсмены.  Единоглас-

ным решением судейской ко-
миссии и оргкомитета приз за 
лучшую технику получил Денис 
БАВИН, а за волю к победе – 
Максим МУХИН, спортсмены 

Школы джиу-джитсу г. Всево-
ложска. Быстро пролетят лет-
ние месяцы. И уже в сентябре 
данная возрастная категория 
спортсменов в составе сборной 

команды будет защищать честь 
нашего региона на Юношеском 
фестивале единоборств. Поже-
лаем нашим юным спортсме-
нам хорошего летнего отдыха 

и новых побед на предстоящих 
соревнованиях!

А.В. ДУДКО, старший тренер 
ШДД, мастер восточных 

единоборств, сенсей 5 дан

Техника и воля Дениса Бавина и Максима Мухина

добра и любви
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Через облака
 и время

Бабушка сидела у окна и 
задумчиво смотрела на золо-
тые купола Юкковского хра-
ма.

 В мире смартфонов и Ин-
тернета она казалась мне за-
гадочной инопланетянкой. Бой-
кие седые кудряшки, тщательно 
подведённые брови, длинные 
острые ногти – обязательные 
элементы женской красоты (в 
бабушкином понимании) – были 
при ней. Взгляд у бабушки был 
задумчивый и немного отстра-
нённый. Мне часто кажется, что 
она где-то очень далеко от нас.

Вот и теперь мы с сестрой 
устроили невообразимый шум 
– битву подушками, а бабушка 
сидит и нас не слышит. Бледно-
голубые глаза её смотрят вдаль 
– через облака, через время.

– Вот и я была такой же ма-
ленькой девочкой, когда к нам в 
дом пришли фашисты, – сказа-
ла вдруг бабушка.

– Ты, бабушка, шутишь? – уди-
вилась сестрёнка. – Разве ба-
бушки могут быть маленькими?

– Да, милая. И братик у меня 
был такой же проказник, – ба-
бушка грозно сдвинула брови 
и посмотрела на меня. – Это 
теперь он уже дедушка Валик. 
А тогда – братец неугомонный. 
Бегал по ночам патроны соби-
рать, чтобы высушить и нашим 
партизанам передать. Мы в Мо-
гилёве жили, у бабушки. Страш-
ное было время. Фашисты за-
хватили наш город уже через 
месяц после начала войны. Вот 
к нам и поселили квартиран-
тов-оккупантов. Одному фрицу 
очень мой брат понравился, и он 
решил его в Германию забрать. 
Бабушка тогда Валика в подпол 
закрыла, гвоздями заколотила, 
а еду через дырочку просовыва-
ла. Фрицу сказала, что парень в 
лес сбежал. Квартиранты вско-
ре уехали, а позже мы поняли, 
что это были мирные фрицы. 
Фашисты, которые пришли в 
наш двор следующими, – сразу 
же всех из дома выгнали, все 
ценные вещи, продукты наши 
забрали и дом сожгли. За то, что 
отец мой – советский офицер. 

Бабушка посмотрела на нас и 
чуть горделиво добавила: «Мой 
папа – подполковник! В начале 
войны он приезжал, чтобы ор-
ганизовать наш отъезд из Мо-
гилёва к тётке, в Орёл. С нами 
он ехал недолго. Ему передали 
какой-то конверт, и отец оставил 
нас в большой грязной машине 
на попечение советскому сол-
дату, а сам поспешил в штаб, 
перепрыгивая с машины на ма-

шину прямо на ходу. Эвакуиро-
вать нас ему не удалось, вот мы 
и остались в Могилёве».

«Захватив Могилёв, гитле-
ровцы установили жестокий ок-
купационный режим, – прочитал 
я позже в Википедии, – создали 
5 лагерей смерти, лагерь для со-
ветских военнопленных, гетто…»

Сухие официальные строч-
ки. И как ярко иллюстрируют их 
бабушкины воспоминания, ведь 
она запомнила войну глазами 
маленькой девочки.

«Как мне жалко было наших 
солдат, – рассказывает бабуш-
ка. – Фашисты гнали их – го-
лых, грязных, голодных. Били. 
А я стояла на обочине дороги и 
плакала».

История 
про Золушку

Бабушка тяжело вздохнула 
и взяла пульт от телевизора. 
Щелчок – и на экране появился 
её любимец, Андрей Малахов. Я 
понял, что дальше она расска-
зывать сегодня не будет. Впро-
чем, продолжение истории мне 
давно известно.  

Моя прабабушка Мария 
умерла в Могилёве во время 
войны. О ней у бабушки оста-
лось очень мало воспоминаний.

«Однажды ночью я просну-
лась от страшных стонов, – рас-
сказывала бабушка. – Кто-то 
звал моего брата: «Валик! Ва-
лик!», и я узнала голос мамы. Я 
зажмурилась и вжалась в по-
душку. Сердце стучало очень 
громко, руки дрожали. Я испуга-
лась и тихонько заплакала. «Ва-
лик, переверни меня,» – проси-
ла мать. Она была очень больна 
и не могла двигаться. Брат спал, 
и просыпаться не хотел. «Валик, 
– захныкала я, – помоги ей». 
Сколько я помню – мама всегда 
лежала. А потом приехал отец – 
молодой, красивый, в военной 
форме. Стоило ему появиться 
в дверях, мать закричала: «Вон! 
Вон! Ненавижу тебя!» И кинула в 
него чашку. Я тогда была очень 
маленькая и не понимала, что 
моя мама умирает. Я очень жа-
лела отца».

Великая Победа не сделала 
жизнь бабушки легче. Отец вер-
нулся с фронта с боевой под-
ругой, и у бабушки появилась 
новая мама. Дальше – жизнь 
как в сказке про мачеху и падче-
рицу. Единственного защитника 
– брата – отправили в военное 
училище. Вот теперь бабушка 
поняла, что значит «нечего на-
деть» и «хочется кушать». Со-
седка пожалела девушку и 
устроила на работу в детский 
сад: «Там хоть сыта будешь». 

Так бабушка попала в свою про-
фессию. Позже она поступила в 
Минский педагогический инсти-
тут, и работа с детьми стала её 
призванием.

Когда бабушка повзросле-
ла, отец нашёл ей подходящего 
мужа. Дед Фёдор (мой прадед) 
недаром был подполковником. 
Командир во всём. А бабушка 
ухватилась за возможность по-
кинуть неприветливый отчий 
дом и уехала с молодым мужем 
– моим дедушкой – из Белорус-
сии в Эстонию.

На чужбине
Если бы я был кинорежиссё-

ром, следующую сцену я снял 
бы так. Жаркий солнечный день. 
По пыльной улице иранского 
города Пехлеви идёт молодая 
русская женщина. Она вышла с 
рынка и несёт большую сумку 
с продуктами. Это тот редкий 
день, когда моя бабушка могла 
выйти за стены торгового пред-
ставительства СССР в Иране. 
Шесть лет дедушка работал 
торговым представителем сво-
ей страны, а бабушка жила за 
этими стенами. Выйти за их 
пределы для женщины было не 
просто. Запрещено! Да и про-
сто страшно: чужая страна, не-
знакомые законы и странные 
традиции. С одной стороны, 
Иран казался сказочной богатой 
страной, где нет ничего невоз-
можного и купить можно всё. (В 
Советском Союзе людям такое 
и не снилось). С другой сторо-
ны, поражала нищета местного 
населения. Местные женщины 
ходили по улицам закутанные с 
головы до ног в сопровождении 
своих детей. Детей было мно-
го – по пять-шесть, не меньше. 
Однажды бабушка была свиде-
телем того, как на одного та-
кого ребёнка наехала повозка. 
Мать-иранка даже не оберну-

лась на его крик. Она выглядела 
измождённой и усталой. Хро-
мой ребёнок побрёл догонять 
семью, и на этом инцидент был 
исчерпан. И вот идёт бабушка с 
базара. Вдруг сзади кто-то вы-
хватывает у неё сумку и убегает 
вперёд. «Обокрали», – подума-
ла бабушка. Каково же было её 
удивление, когда она обнару-
жила покупки у дверей своего 
дома. Сумку выхватил не вор, 
а помощник. Так там было при-
нято…

Не жалеть о том, 
что было...

Бабушка часто смотрит ста-
рые фотографии. На этих по-
желтевших карточках вид у неё 
строгий и суровый. Директор-
ский. С 1972 года бабушка была 
заведующей детским садиком 
в Таллине. Это было хорошее 
время, для счастья было всё, 
что нужно: заботливый муж, по-
слушные дети, любимая работа. 
В эстонской столице прошла 
значительная часть жизни. Тут 
семья обзавелась жильём, тут 
жили друзья. Но!... Только мо-
лодёжь не терпит однообразия, 
стремится вырваться из отчего 
дома. И дочь, и сын поступили 

после школы в Ленинградский 
электротехнический институт. 
После его окончания дети обо-
сновались в Петербурге, не со-
бираясь возвращаться назад.

Материнское сердце не знает 
преград. После долгих и жарких 
споров бабушка и дедушка всё 
продали и переехали в Санкт-
Петербург. Это был 1995 год. 
Сразу после переезда неутоми-
мая бабушка снова устроилась 
на работу в детский сад. Теперь 
просто воспитателем. В детском 
саду № 50 Петроградского рай-
она она проработала ещё 15 лет.

«Как вам только удаётся в ти-
хий час уложить нашего каприз-
ного Ванечку?»

«Наша Леночка дома совсем 
ничего не кушает, а в садике у 
неё аппетит появляется. Как вам 
это удаётся?»

«И как вы справляетесь с на-
шим сорванцом? Он дома никого 
не слушается, а из садика при-
ходит послушный и смирный…»

Такие вопросы родители за-
давали бабушке не раз. Многие 
родители приводили младших 
братьев и сестёр выпускников и 
просили определить их в груп-
пу к бабушке. Раньше любимую 
воспитательницу даже навеща-
ли её бывшие воспитанники, 
ученики школы. А вот теперь уже 
бабушка приходит в детский сад 
в гости.

...Радоваться 
тому, что есть!

«Фёдоровна, ты у нас вечно 
молодая!» – до сих пор удив-
ляются бывшие коллеги. Ба-
бушка только смеётся в ответ, 
ведь принцип, по которому она 
живёт, давно известен всем её 
знакомым: «Не стареть! Не бо-
леть! Не жалеть о том, что было, 
а радоваться тому, что есть!».

17 лет назад от нас навсегда 
ушёл дедушка Женя, и вот уже 9 
лет, как бабушка потеряла дочь 
Ольгу – даже эти страшные пе-
ремены в жизни не сломили её. 
Сегодня у бабушки есть пять 
внуков и две правнучки. Жизнь 
продолжается. Несмотря на 
свои 80 лет, бабушка прекрасно 
выглядит. Она любит встречать-
ся со своими друзьями (хотя их 
с каждым годом становится всё 
меньше), она всегда в движе-
нии, всё время стремится по-
мочь – вымыть посуду, убрать по 
местам вещи, подмести терра-
су. Для неё нет мелкой работы, 
любое дело, которое она может 
выполнить, – имеет значение. 

Только иногда она садит-
ся у окна и задумчиво смотрит 
на золотые купола Юкковского 
храма.

Роман БАУКИН, 
от имени и при поддержке 

всех внуков и правнуков 
бабушки Нины

Секрет вечной молодости
Какие они удивительные – наши бабушки. Они своими 

глазами видели далёкое прошлое. Они всегда рядом, и 
их добрые руки делают светлым наше настоящее. Они 
воспитывают нас, своих внуков, и этим предопределяют 
будущее. За каждой морщинкой на лице бабушки скры-
вается какая-то тайна. Прислушайтесь к своей бабушке, 
и вы обязательно узнаете её секрет. Воспоминания бабу-
шек – как тихая речка – льются друг за другом, перека-
тываются…

Мою бабушку зовут Нина Фёдоровна Баукина. Сегодня 
ей исполняется 80 лет. К юбилею мы, внуки, системати-
зировали бабушкины воспоминания и собрали их в этот 
очерк. Мы очень удивились, когда в процессе работы рас-
крыли бабушкину тайну, рецепт вечной молодости. И по 
секрету мы вам о ней расскажем…

Дорогую нашу мамочку,  бабушку, сестру и подругу 
Нину Фёдоровну БАУКИНУ поздравляем с юбилеем.

Сегодня день торжественных речей,
Букетов пышных, тёплых поздравлений.
Какой прекрасный праздник – юбилей,
Как много было в жизни достижений.
И впереди пусть будет радость и успех,
Победы внуков, новые надежды.
И правнуков весёлый звонкий смех,
И молодость в глазах – как прежде.

Родные и друзья, д. Юкки, Санкт-Петербург,  г. Минск, 
г. Москва, г. Таллинн, г. Лондон, АР Крым, Германия, США



924 июня 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2015  № 1761 
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на III квартал 2015 года
В целях реализации федеральных и региональных программ,  направ-

ленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, для определения размеров социальных 
выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в 
жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской об-
ласти, принимая во внимание индекс потребительских цен в 3 квартале 
2015 года по отношению ко 2 кварталу 2015 года (101,3), определённый 
Министерством экономического развития Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на III квартал 2015 года на территории муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилья для определения размеров социальных выплат за счёт средств 
областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, 
реализуемых на территории Ленинградской области, в размере 56184,00 
(Пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2015  № 1795 
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-

ние части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных, рыбы и птицы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Областным законом от 18.11.2009 № 91-оз «О наделении органов местно-
го самоуправления Ленинградской области отдельными государственны-
ми полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», 
муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всево-
ложского муниципального района на период 2014 – 2016 годы» муници-
пальной программы «Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации от 14.02.2014 № 367, и в целях создания условий для раз-
вития сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципаль-
ного района администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы в соответствии с Прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
24.06.2014 № 1769 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы за счет средств областно-
го бюджета».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 550, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокол Зинаида Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 
июля 2015 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 июня 2015 года по 24 июля 2015 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 432.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Мала-
хит-2», уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воейкова И.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 июля 2015 г. 
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 24 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, каб.301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», уч. 3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, 
e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив "Белоостров", ДНТ "Поляна-2", ул. Луговая, уч. № 72, 
КН 47:07:0463005:2, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 24 июля 2015 
года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 июня 2015 г. по 23 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ "Поляна-2", ул. 2-я Луговая, уч. 71, ул. 1-я Луговая, уч. 66.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Спортивная, участок № 2, выполняются кадастровые рабо-
ты по перераспределению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева Светлана Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБ-
ЛЗЕМПРОЕКТ», 24 июля 2015 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 24 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район, г.п. Токсово, ул. Спортивная, участок № 1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0138008:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Белоостров», СНТ "Нева", 
уч. 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Тамара Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 24 июля 2015 
года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 июня 2015 года по 24 июля 2015 года по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ "Нева", участок № 162 с кадастро-
вым номером 47:08:0138008:15.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011.г, ООО «Гео Гарант», 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: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ "Уют", 
уч. 509, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлункин С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, каб.301, 24 июля 2015 г. 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 24 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер Мяглово, СНТ "Уют", уч. 519.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером: 47:07:0448002:27, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный Завод, 
СНТ «УГАИ», участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Лев Сергеевич.
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 июля 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков 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 земельных участков на местности 
принимаются с 24 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Медный завод, СНТ «УГАИ», участок № 72 (КН 
47:07:0448002:23); участок № 73 (КН 47:07:0448002:24); участок № 74 (КН 
47:07:0448002:25), участок №83 (КН 47:07:0448002:2).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка, с кадастровым номе-
ром: 47:08:0138004:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 228, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Елена Арнольдовна.
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 июля 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются: с 24 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



10 24 июня 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

8-931-260-52-52.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

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

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

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. 

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

Всеволожске.  8-967-599-
51-64, Эдуард Викторович.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется ДОКТОР. 
График сменный. 

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

откатных ворот, 
заборов.

 900-85-94.

Изготовление и установка

ТСЖ на постоянную работу требуются:

 44-418.

дворник и уборщик 
мусоросборников. 

З/п от 7 000 до 20 000 рублей. 

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ. 8-921-181-67-73.

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, 
для питания сельхозпродукты. 

ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 
хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-

ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 
– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

 Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы), 

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

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

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

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

Бесплатная развозка. 

ВО ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ СУДЕБНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ. 8-921-774-

92-99, 8-921-312-18-81.

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
 8-911-706-16-33.

СДАМ 1/2 дома, 
М. Ручей. 

8-911-959-44-30.

 В связи с тем что была допущена 
ошибка в аттестате Б № 4677595 
о среднем общем образовании 
в фамилии, прошу выписать мне 
дубликат аттестата и свидетель-
ство по результатам сдачи Еди-
ного государственного экзамена.

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. 

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР
(стабильная зарплата,

полный соцпакет). 
 8-911-706-16-33.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

На мебельную фабрику требуются:

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК;

Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

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

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

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

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

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

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
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НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

От всей души!
 Поздравляем с юбилейной датой рождения:
С 85-летием: Таисию Ивановну ШАЛАГИНУ, Серафиму 

Георгиевну ГОРЯЧЕВУ;
С 80-летием: Евгению Михайловну СЕДУНОВУ;
С 75-летием: Екатерину Алексеевну АРТЕМЬЕВУ;
С юбилеем: Тамару Викторовну ФИЛИППОВУ, Татьяну 

Ивановну БЕЗРУК.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

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

Поздравляем с юбилеем Серафиму Михайловну АРЗАМАС-
ЦЕВУ, Нелли Ивановну ГОРИНУ.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Дорогую нашу, любимую Ниночку ЛОБАНОВУ поздравляем 
с 65-летием!

Какие, право, Ваши годы –
Не занимать Вам красоты.
А беды все и непогоды
От века с нами не на ты.
Не занимать Вам, кстати, 
Ни доброты, ни стати,
Ни обаянья, ни ума,
Вы добродетельность сама.
Желаем Вам, чтоб много лет
Не знали Вы ни слез, ни бед.
Да хранит тебя Господь!               Твои подруги, п. Романовка

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 
Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 

развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 
отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
•ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА (начальник лаборатории) 
– з/п 30 000 – 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

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

•ПРОГРАММИСТА, 1С – з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•УБОРЩИЦУ – з/п 17 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

Погода в нашей местности 
непредсказуемая. Но каждое 
утро в детском саду нас ждет 
уютная, светлая, теплая группа 
и любимая воспитательница, 
всегда вежливая и приветливая. 
Об этом можно судить по тому, 
с каким удовольствием дети по-
сещают сад. 

За время пребывания в саду 
у детей значительно расширился 
кругозор, обогатилась речь, появи-
лось желание учиться и познавать 
новое. А все это благодаря нашей 
единственной и неповторимой 
воспитательнице – Ирине Вале-
рьевне Виноградовой!

Ирина Валерьевна – педагог, 
в котором сочетаются высокий 
профессионализм и любовь к де-
тям, артистические способности 
и стремление к творчеству. Она 
сумела найти индивидуальный 
подход к каждому, ежедневно 
стремится раскрыть в детях спря-

танные таланты, активно принима-
ет участие в различных мероприя-
тиях. В нашей группе очень часто 
проводились интеллектуальные 
конкурсы, в раздевалке всегда вы-
ставлялись интересные поделки, 
вывешивались рисунки, отличаю-
щиеся нестандартным подходом. 
Ее воспитанники принимали уча-
стие в областных и всероссийских 
конкурсах и занимали на них при-
зовые места. Каждый праздник 
Ирина Валерьевна умело органи-
зует и родителей, и детей, а так-
же принимает непосредственное 
участие, облачаясь в чудесные ко-
стюмы.

Огромная ответственность за 
наших детей, которая легла на 
хрупкие плечи воспитателя, вы-
полнена с честью! Ни разу не 
было никаких происшествий, дети 
окружены заботой, всегда одеты 
по погоде, одежда и обувь всегда 
высушены. Как же нам повезло! 

А повезло нам дважды – лучший 
помощник воспитателя Светлана 
Алексеевна Рудакова работает в 
нашей группе «Божья коровка».

В этом году наши дети уже идут 
в школу. Как родители, мы хотим 
выразить огромную благодар-
ность Вам, Ирина Валерьевна, и 
Вам, Светлана Алексеевна, за ин-
дивидуальный подход к каждому, 
за тепло, заботу и внимание, за 
материнскую любовь, за велико-
лепную подготовку к школе – нам 
стыдно не будет, за дружный дет-
ский коллектив, за оправданное 
доверие родителей! Все родите-
ли говорят вам Большое спасибо! 
Спасибо вам, что вы были в жизни 
наших детей!

С огромной признательностью 
и благодарностью всему 

коллективу МДОУ «ЦРР – д/с 4» 
г. Всеволожска, 

родители выпускников группы 
«Божья коровка»

Вот и закончилось детство…

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ПРОИЗВОДИМ МОНТАЖ: 
отопления, 

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



12 24 июня 2015РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

Со словами приветствия к жителям по-
селения обратилась глава Куйвозовского 
сельского поселения Н.К. Калинина. Она 
поздравила жителей куйвозовской земли, 
родителей и, конечно же, детвору с празд-
ником, пожелала всем удачи, здоровья, 
мира и добра, призвала всех жителей мак-
симально объединиться для общего счаст-
ливого будущего. Выразила благодарность 
организаторам праздника.

И.о. главы администрации А.А. Величен-
ко в своем обращении дополнил, что забо-
та о детях – это не разовая акция, а еже-
дневная напряжённая работа всех тех, от 
кого зависят здоровье, развитие и благо-
получие юных жителей поселения.

В детстве даже в самый пасмурный, 
ничем не примечательный день ожида-
ешь чего-то волшебно-сказочного, не-
обыкновенного, чудесного. Участники «Па-
рада колясок» сотворили чудеса своими 
руками! Ведь коляска или самокат – это не 
только средство для прогулок с ребенком, 
они вполне могут превратиться в яркий 
футбольный мяч; пиратский корабль, бо-
роздящий просторы океана, или барабан-
ную установку – нужно лишь пофантазиро-
вать и потрудиться над воплощением идеи 
в жизнь.

Все работы были необыкновенными: яр-
кими, интересными и индивидуальными! 
Талантливыми были и творческие высту-

пления молодых исполнителей поселения. 
Их интересные номера сделали праздник 
еще более насыщенным! Огромное спаси-
бо ВСЕМ участникам! 

Также слова благодарности от участ-
ников мероприятия прозвучали в адрес 
администрации и совета депутатов Куй-
возовского муниципального образования, 
Молодежного совета, педагогического 

коллектива и учащихся Лесновского центра 
образования за огромную помощь в подго-
товке мероприятия, Васкеловскому дому 
культуры за предоставленную аппаратуру 
и, конечно же, спонсорам праздника: эко-

магазину "ЖИВА" за оказанные услуги ак-
вагримера, компании по переработке му-
сора ЗАО "Вуолы-ЭКО", директору Лебедь 
Е.С. за возможность порадовать детей, 
родителей, да и жителей представлением 
замечательного мыльного шоу, ООО "ГТМ-
стройсервис" за финансирование высту-
пления мини-цирка.

Все зрители и участники получили массу 

удовольствия, состоялся настоящий празд-
ник лета, смеха и хорошего настроения!!! 

ВСЕ ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!!! 
А.А. ИВАНОВА

(«Куйвозовский вестник»)

Праздник лета, смеха 
и хорошего настроения
6 июня в поселке Стеклянный уже второй год проходит яркое, красивое, 

интересное событие – «Веселый карнавал. Парад  колясок», приурочен-
ный ко Всемирному дню защиты детей.  В этом году принимали участие 
уже более 20 экипажей! Отрадно было видеть в числе участников и зрите-
лей – жителей всех  населенных пунктов Куйвозовского поселения!

…В городе этом 
                 талантливы,
Кажется, клубные стены.
Дети-кружковцы понятливо
Любят возможности 
  сцены…

Город 
талантов
Эти стихи говорят об ат-

мосфере творчества, ца-
рящей в Детской школе ис-
кусств. Ею вполне может 
гордиться наш небольшой, 
но очень родной город Все-
воложск! 

Здесь работают отличные 
педагоги, и чувствуется се-
рьёзная забота администра-
ции о духовном развитии 
грядущего поколения. Осо-
бая роль в этом принадлежит 
директору школы Людмиле 
Александровне Беганской. 

Её ум, доброта и артистич-
ные данные привлекают к ней 
и детей, и родителей. К каж-
дому ученику у неё найдётся 
свой подход, что особенно 
ценится детьми.

В лице нашей школы мы 
имеем малый Храм детского 
мастерства. Кажется, что та-
ланты детей растут как буд-
то изнутри, их создаёт сама 
местная природа, которая 
чиста и прекрасна!

У нашей школы есть ещё 
одна важная особенность: 
нередко случается, что её 
выпускники возвращают-
ся обратно во Всеволожск и 
продолжают работать здесь 
в качестве педагогов. Воис-
тину преемственность поко-
лений на марше!

Мы стараемся посещать 
все концерты, проходящие в 
нашей школе.

Зинаида и Николай 
ВОЗДВИЖЕНСКИЕ

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.

С 10 июня по 20 С 10 июня по 20 
июня  и с 28 августа июня  и с 28 августа 

МОУ «СОШ № 5» МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска г. Всеволожска 

(ст. Мельничный Ручей, (ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10) пр. Грибоедова, д. 10) 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ПРОВОДИТ ПРИЁМ 

документов документов 
в 9–12 классы очно-в 9–12 классы очно-
заочной (вечерней) заочной (вечерней) 

формы обучения.формы обучения.
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