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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

щает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от про-
дажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – 
до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

25 марта в России отмечают День работника культуры – профессиональный праздник людей, в той или иной степени причастных к соз-
данию столь тонкого и в то же время – сверхпрочного культурного слоя, определяющего и духовную составляющую нации, и ее менталь-
ность. Конечно, в классическом понимании культура – это прежде всего наша великая литература и театр, музыка и живопись. Но есть ещё 
огромная армия рядовых хранителей и творцов: это сотрудники музеев и библиотек, театральные и концертные деятели, специалисты 
Домов культуры и маленьких деревенских клубов. А еще – коллективы художественной самодеятельности, руководят которыми порой на-
стоящие самородки, способные сделать на ниве просвещения и культуры не меньше, чем, к примеру, Большой театр. 

НА СНИМКЕ: художественный руководитель танцевально-хореографического ансамбля «Вдохновение» Ирина Ильинична Муракова со 
своими воспитанницами. Материал читайте на 7-й странице.         Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые работники культуры! Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня торжество особенных людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и не-
вероятно интересных! 

Пусть в вашей жизни не будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным, ярким, 
полным впечатлений. Ваш труд неоценим, так как благодаря вашей упорной работе в на-
шем районе проводится столько замечательных культурно-досуговых мероприятий. 

Желаем, чтобы ваш труд всегда был достойно вознагражден, а заслуги не оставались 
незамеченными!

Здоровья вам и благополучия!

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

муниципальный район» ЛО

Успехов вам на ниве культуры!
Уважаемые работники культуры!
Рад поздравить вас с профессиональным 

праздником – Днём работника культуры. 
Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в 

духовное развитие общества, популяризацию 
культурного наследия страны, воспитание па-
триотизма, любви к своей Родине, к своему 
краю.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, новых творческих успехов. 

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
думы Федерального собрания 

Российской Федерации

Работает Приёмная 
губернатора

Уважаемые жители
Всеволожского района!
На территории Всеволожско-

го района осуществляет свою 
работу Приемная губернатора 
Ленинградской области.

Р уководитель приемной 
Рустам Сергеевич Рудаков.

Приемные дни: каждая 
среда с 14.00 до 17.00.

Приемная расположена по 
адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. № 125.

Телефон для справок: 
8 (813-70) 24-537.
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16 марта 2014 года в Крыму 
состоялся референдум о право-
вом статусе Крыма. В голосова-
нии приняло участие более 82% 
избирателей, более 96% из них 
высказалось за воссоединение 
с Россией. 21 марта 2014 года 
Президентом РФ был подписан 
Федеральный конституционный 
закон «О принятии в Российскую 
Федерацию новых субъектов – 
Республики Крым и города фе-
дерального значения Севасто-
поля». 

Жители Ленинградской об-
ласти сразу включились в собы-
тия, которые проходят в Крыму. 
Ленинградская область взяла 
шефство над Симферопольским 
районом. Жители области (и жи-
тели Всеволожского района в 
том числе) участвовали в акции 
«Отечественная классическая 
литература – Крыму». Эта ак-
ция по сбору книг для библиотек 
Симферопольского района про-
водилась по инициативе губер-
натора Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко. В мае 2014 года 
делегация молодёжи Всеволож-
ского района под руководством 
Алексея Кручинина побывала в 
Севастополе на праздновании 
70-летия освобождения Сева-
стополя от немецко-фашистских 
захватчиков. Большая делегация 
от нашей области была пред-
ставлена в августе на Междуна-
родном молодёжном образова-
тельном форуме «Таврида-2014». 
В эту делегацию входили жители 
Всеволожского района. В марте 
2015 года у наших земляков вы-
звал бурные обсуждения нашу-
мевший документальный фильм 
«Крым. Путь на Родину». 

18 марта 2015 года на меро-
приятии в Сертолово выступала 
представитель Симферополь-
ского района – депутат Добро-
вского сельского поселения 
Екатерина Медушевская. Она 
сказала, что её тронула теплота, 
с которой в Сертолово говори-
ли о Крыме и его жителях. В тот 
день на сцене со своими музы-

кальными номерами выступа-
ли лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов Динар 
Байтемиров, Татьяна Серебрен-
никова, Яна Петрова, народный 
коллектив хор русской песни 
«Сертоловчанка». Слово у ми-
крофона брали представители 
организаций ветеранов, извест-
ные деятели культуры Всево-
ложского района, представители 
общественности. Мероприятие 
прошло на высоком душевном 
подъёме. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Россия и Крым. Мы вместе
18 марта в Сертолово состоялось мероприятие, по-

свящённое первой годовщине воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. Мероприятие прошло по 
инициативе ООО «Российский Союз ветеранов» и на-
зывалось «Россия и Крым. Мы вместе!». 

Поздравляю всех, кто выбрал профессию, сохраняющую 
культурное наследие страны! С праздником вас, уважаемые 
работники культуры!

Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помога-
ете молодому поколению приобщаться к настоящим истокам рус-
ской культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А 
это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас 
же праздники – это ваши будни!

Желаю Веры, Любви, крепкого здоровья, благополучия, мира, 
оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих 
идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Вселяйте веру 
в души людей, дарите людям счастье, мир и хорошее настроение!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые работники культуры Всеволожского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем сотрудников учреждений культуры, ко-

торые есть в каждом муниципальном образовании!
Это специалисты Домов культуры, городских и деревенских 

клубов, коллективы художественной самодеятельности, работники 
музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций.

Все вместе вы выполняете благородную миссию по сохране-
нию культурного наследия нашей страны, развитию творческого 
потенциала своих земляков, дарите им радость соприкосновения 
с искусством, организуете яркое, интересное проведение празд-
ников, досуга.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успе-
хов в работе, новых замыслов и свершений, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Из помощницы –
в депутаты

22 марта в Новом Девяткино состоялись довыборы в мест-
ный совет депутатов. На мандат безвременно ушедшего из 
жизни около года назад депутата И.А. Овчинина претендовали 
6 кандидатов, в том числе супруга экс-депутата А.В. Овчини-
на.

Общественная палата: 
выбраны руководители

Общественная палата Всеволожского района полностью 
сформирована. Она состоит из 30 человек – представителей 
городских и сельских поселений и общественных организа-
ций. Их выбрали из 58 кандидатов глава администрации и со-
вет депутатов – по десять человек, и уже избранные 20 – ещё 
десятерых.

В минувшую пятницу члены Общественной палаты избрали руко-
водителей: председатель – Сергей Николаевич Шульга (п. Токсово), 
заместитель – Виктор Михайлович Рожнов (г. Всеволожск), секре-
тарь – Елена Станиславовна Шмата (п. Рахья).

Более подробная информация будет опубликована. С.Н. Шульга 
дал нашей газете интервью, в котором рассказал о целях и задачах 
этой новой общественной структуры, о планах на ближайшее время.

Дарите людям
хорошее настроение!

Выборы прошли организо-
ванно, без нарушений, в со-
ответствии с требованиями 
законодательства. По итогам 
голосования распределение 
голосов выглядит следующим 
образом:

Овчинина Ангелина Ве-
ниаминовна («Единая Рос-
сия»): 106 голосов;

Кузин Сергей Владимиро-
вич (самовыдвиженец): 53;

Бычков Иван А лексеевич 
(«Коммунисты России»):12;

Смирнов Александр Влади-
мирович (ЛДПР): 1;

Баранов Леонид Юрьевич 
(самовыдвиженец): 7;

Казанак Александр Олего-
вич (самовыдвиженец): 9.

Результаты выглядят ло-
гично, так как А.В. Овчинина 
– местный житель, являлась 
активной помощницей своего 
мужа на протяжении всей де-
путатской деятельности Игоря 

Анатольевича, была связую-
щим звеном между жителями 
и депутатом. После кончины 
мужа Ангелина Вениаминовна 
взяла на себя работу с инва-
лидами и успешно осущест-
вляет эту деятельность в Но-
вом Девяткино. Благодаря ее 
работе многие инвалиды по-
лучают ту помощь, которой не 
было ранее.

Став депутатом, Ангелина 
Вениаминовна продолжит ра-
боту в этом направлении и, ду-
мается, с еще большей поль-
зой для избирателей.

Поздравляем А.В. Овчинину 
с победой на выборах и жела-
ем успехов в работе!

Людмила КОСТИНА, 
начальник отдела 

по организации 
взаимодействия 

с общественностью 
и СМИ

Средства господ держки 
предназначаются  на организа-
цию водо-, электро- и газоснаб-
жения дачных поселков, а также 
на прокладку дорог. В 2015 году 
на эти цели из областного бюд-
жета выделено почти 20 млн 
рублей.

Помощь садоводческим объ-
единениям жителей Ленинград-
ской области осуществляется в 
рамках государственной про-
граммы Ленинградской обла-
сти «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области». В 
2015 году в положение конкурса 
внесены изменения. Если рань-

ше претендовать на получение 
средств на развитие инженер-
ной инфраструктуры могли са-
доводческие некоммерческие 
объединения (СНО), 65% членов 
которых зарегистрированы в 
Ленинградской области, то сей-
час областных жителей в дач-
ных товариществах может быть 
50%. Снижение порога дает 
возможность большему коли-
честву СНО участвовать в про-
грамме улучшения условий про-
живания в сельской местности.

Для участия в конкурсном от-
боре садоводческим объедине-
ниям необходимо предоставить 

проектно-сметную документа-
цию и основной пакет докумен-
тов, список которых  опублико-
ван на сайте комитета по АПК.

Конкурсные заявки прини-
маются в комитете по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской 
области по адресу: 191311,  
Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, дом 3, пом. 2-57, с 23 марта 
по 21 апреля 2015 года.

В Ленинградской области 
более 3 тысяч садоводств, око-
ло 800 из них считаются садо-
водствами жителей 47-го реги-
она.

В 2014 году на право получе-
ния государственной поддерж-
ки на развитие инженерной ин-
фраструктуры было подано 19 
заявок, комиссия по конкурсно-
му отбору признала победите-
лями 13 садоводств. 

В 2014 году общее финанси-
рование программы составило 
21,71 млн руб., в том числе 13,97 
млн руб. из областного бюдже-
та и 7,94 млн руб. — средства 
СНО.

Ленинградская область
даёт деньги дачникам

Объявлен конкурс среди садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих организаций на право по-
лучения государственной поддержки на развитие инже-
нерной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА! 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Для пострадавших от боевых действий в Донецкой 

и Луганской Народных Республиках, по благословению 
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и епископа Всеволожского и Выборгского Игнатия, орга-
низован сбор гуманитарной помощи приходами Всево-
ложского благочиния.

Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге 
Жизни (Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11а; тел. 34-486) 
принимает продукты: муку, крупы, макаронные изде-
лия, сахар, рыбные и мясные консервы, растительное 
масло в пластиковых бутылках, конфеты, печенье в упа-

ковках, соль, специи.
Свято-Троицкий храм (Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 64; тел. 31-338) принимает вещи: одеяла, по-
душки, спальные мешки, постельное белье, одежду для 
взрослых и детей. 

Вещи должны быть новыми, с этикетками.
Храм Святого Архистратига Михаила (при ЦРБ) 

(Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20; тел. 90-204) при-
нимает медикаменты: только в неповрежденной упаков-
ке и имеющие инструкцию: антибиотики, противовирус-
ные и противовоспалительные препараты, препараты для 
диабетиков, для гипертоников, для астматиков, сердеч-
ные препараты, мази, перевязочные материалы, шприцы, 

системы для капельниц, костыли, ходунки, трости, инва-
лидные коляски, памперсы для детей и взрослых.

Храм Святых равноапостольных Константина и 
Елены (Бернгардовка, Христиновский пр., д. 29; тел. 
8-921-763-24-30) принимает хозяйственные принад-
лежности: посуду, хорошо упакованную, кухонную утварь, 
новую или в хорошем состоянии, обогревательные прибо-
ры, бытовую технику: телевизоры и т.д., а также бытовую 
химию, моющие средства, шампуни, гели, средства гиги-
ены.

Другие храмы, расположенные в границах Всево-
ложского района, должны принимать любую гумани-
тарную помощь из перечисленных наименований. 
Гуманитарный груз будет направлен к празднику Святой 
Пасхи в Луганскую епархию. 

Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге Жизни  протоиерей Роман ГУЦУ

Сбор гуманитарной помощи
МИЛОСЕРДИЕ

Мы за едой
не постоим

Атмосфера в КДЦ «Южный», где 
проходило заседание, царила ра-
достная. Торговали съестным. Пред-
ставители российских компаний оп-
тимистично утверждали, что готовы 
обеспечить сытое завтра, то есть про-
довольственную безопасность стра-
ны. И никакие санкции нам нипочем! 

Не секрет, что уже сейчас западные 
инициаторы санкций порой мямлят, вино-
вато опуская глаза, что испытывают труд-
ности с реализацией сельхозпродукции. 
Тем временем отечественные кормильцы 
– представители агропромкомплекса Все-
воложского муниципального района – го-
товы наращивать объемы производства. 
Они сетуют только, что иногда не хватает 
рабочих рук.

– Надо отдать должное руководству 
Лен области: оно делает все, что может, 
– говорили представители компаний, с 
которыми удалось побеседовать на вы-
ставке. – Только вот незадача, сетевые 
магазины накручивают цены на нашу про-
дукцию. Мы отпускные цены повышаем 
на 20 копеек, а ретейлеры сразу на пять 
рублей. Да и конкурировать с дешевым 
заводом, к примеру, из Беларуси, нам 
сложно. Для поддержки мелких и средних 
предпринимателей необходимы налого-
вые льготы. Ведь в условиях либеральной 
рыночной экономики главной стабилизи-
рующей силой общества является сред-
ний класс. 

Предложения и замечания, касающи-
еся развития предпринимательства, зву-
чали на круглом столе «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Всево-
ложского района» в рамках расширенного 
выездного заседания. Участники пыта-
лись по-новому взглянуть на приорите-
ты развития малого и среднего бизнеса. 
Идеи, которые высказывали бизнесмены, 
порой противоречили друг другу. Пред-
ставители разных отраслей просили сде-
лать налоговые послабления именно для 
них. Некоторые рекомендации доходили 
до абсурда. В общем, выявились расхож-
дения в этом вопросе.

Конечно, сегодня бывает, что средний 
и малый бизнес работает не благодаря, а 
вопреки. Складывается впечатление, что 
мелкие предприятия представляют ос-
новную угрозу, и поэтому их держат в ежо-
вых рукавицах. В любой момент успешный 
предприниматель может лишиться своего 
дела. Для того чтобы раскрутиться, как 
воздух необходимы оборотные средства. 
Но сегодня занять деньги в банке – дох-
лый номер. Приходится только мечтать о 
низких процентах, беззалоговых займах.

Бесспорно, сотрудничество бизнеса и 
власти может сулить несомненную выгоду 
обеим сторонам. Ведь не секрет – в пе-
риоды экономического стресса развитие 
малого и среднего предпринимательства 
может стать локомотивом для дальнейше-
го развития.

– Отсутствие должного объема «длин-
ных» денег – одна из основных проблем, 
– отметил заместитель председателя 
постоянной комиссии по законодатель-
ству, международным, региональным и 
общественным связям, ответственный 

секретарь Консультативного совета пред-
принимателей при Законодательном со-
брании Ленинградской области (фракция 
«Единая Россия») Олег Коваль. – Эмбарго 
на ввоз иностранной продукции поможет 
местным производителям нарастить объ-
емы производства. Но для развития не-
обходимы налоговые льготы и «дешевые» 
кредиты. Снижение процентных ставок по 
кредитам послужит реальной поддержкой 
предпринимателей.

В свою очередь председатель Консуль-
тативного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинград-
ской области Сергей Коняев подчеркнул, 
что «государство внимательно следит за 
ситуацией в малом и среднем предприни-
мательстве (МСП) и есть все предпосыл-
ки для того, чтобы изменить нормативно-
правовую базу в лучшую сторону».

Миллионы, проценты,
рубли и центы

О том, как сложно выживают «ма-
лыши» при нынешнем засилье сете-
виков и перекупщиков, рассказала 
начальник отдела межрегионально-
го, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями аппарата Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Татьяна Толстова. 

– Местная власть должна осознавать, 
что предпринимательское сословие пла-
тит деньги в бюджет, создает рабочие 
места, – подчеркнула Татьяна Николаев-
на. – Поэтому необходимо помогать ма-
лому и среднему бизнесу. У бизнесменов 
возникают трудности при подключении к 

электросетям, в пла-
тежах за аренду. Наш 
Всеволожский район 
не беден. Поэтому 
нетрудно заложить 
в районный бюджет 
средства для под-
держки предпринима-
телей.

Детально о разви-
тии малого и среднего 
бизнеса во Всеволож-
ском муниципальном 
районе рассказа л 
заместитель главы 
администрации МО 
Павел Михайлович 
Березовский. Он под-
черкнул, что сегодня 
главная задача – «не 
допустить задушить 
бизнес в тесных объ-

ятиях исполнительной и законодательной 
власти».

– На территории района малое и сред-
нее предпринимательство представля-
ют 9602 субъекта, из них 406 – малые 
предприятия, 3282 – микропредприятия 
– юридические лица, 17 – средние пред-
приятия, 5897 – индивидуальные пред-
приниматели без юридического лица, – 
подчеркнул Павел Михайлович. – Малое 
и среднее предпринимательство мо-
билизирует значительные финансовые, 
производственные, сырьевые и трудовые 
ресурсы населения. Дальнейшее разви-
тие МСП будет способствовать развитию 
района. 

«Постановлением администрации от 
14.02.2014 № 367 утверждена муници-
пальная программа «Развитие и поддерж-
ка МСП на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012 – 2016 годы» муници-
пальной программы «Стимулирование 
экономической активности МО», – заявил 
заместитель главы администрации.

– Цель программы – создание усло-
вий для устойчивого функционирования 
и развития МСП, – отметил П.М. Бере-
зовский, – увеличение его вклада в ре-
шение задач социально-экономическо-
го развития. Общий подъем расходов 
бюджета МО на развитие и поддержку 
МСП в 2014 году составил 2 миллиона 
500 тысяч руб лей. В ее рамках в про-
шлом году были проведены разные се-
минары, заседания, конкурсы. Приме-
чательно то, что команда Всеволожского 
района приняла участие в Ежегодном 
областном конкурсе среди специали-
стов – субъектов МСП по кулинарному 

искусству и заняла первое место. 
Как отметил Павел Михайлович, в 

рамках муниципальной целевой подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» на 2014–2016 годы», а также 
на основании соглашения с комитетом 
по развитию малого и среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленобласти, с 
учетом софинансирования из областного 
и федерального бюджетов было выде-
лено 6 миллионов рублей. Эти средства 
были направлены на финансирование 
мероприятий по предоставлению субси-
дий субъектам малого предприниматель-
ства, действующим менее одного года, 
для огранизации предпринимательской 
деятельности. А 18 субъектов бизнеса 
получили на конкурсной основе капитал в 
размере 300 тысяч рублей.

Бизнес и власть
Сегодня власть и бизнес очень 

стараются пробудить платоническую 
любовь другу к другу, наладить парт-
нерские отношения. Что-то у них по-
лучилось, а где-то обе стороны оста-
лись на прежних позициях.

Понятно, что каждый предпринима-
тель математически точно рассчитывает 
все расходы и, главное, исход своей де-
ловой операции. Ведь любой бизнес – это 
планирование шагов, логический расчет 
и ряд действий во времени и простран-
стве. 

Их последовательность продиктована 
правилами игры: в каком нормативном 
поле ты работаешь, каковы соотношение 
спроса и предложения, финансовая ста-
бильность, доходность, словом, какова 
конъюнктура рынка. Если предпринима-
телю необходимо развернуться, зачем 
ставить палки в колеса? Ведь бизнесмен, 
вставший на ноги, набравший обороты, 
чей бизнес стабилен и процветает, – ну не 
кладезь ли это для регулярного пополне-
ния казны в течение многих и многих лет! 
Эксперты твердят, чиновники соглашают-
ся. Но разгрести гору документов и зако-
нов для чиновников – задача не из легких.

– Не надо нам никаких субсидий, толь-
ко налоги чуть-чуть сократите, – говорит 
знакомый бизнесмен. – О том, что сред-
ний класс – опора экономики, знают все. 
Для малого бизнеса критичным является 
увеличение налоговой нагрузки в силу 
невысокой, как правило, доходности биз-
неса. На усиление фискального прес-
синга малый бизнес реагирует не только 
ликвидацией, но и уходом в тень. Но да-
вайте посмотрим, что происходит сегод-
ня. Бизнес либо обременяется новыми 
налогами, либо растут ставки по старым 
налогам. Одна только ежегодно пересчи-
тываемая непонятно на каких основаниях 
кадастровая стоимость чего стоит.

…При таком налоговом прессе многие 
малые предприятия просто не сдюжат. 
Они окажутся на грани банкротства. Еще 
отец-основатель коммунизма Карл Маркс 
в «Капитале» написал: «Обеспечьте капи-
талу 10 процентов прибыли, и он согла-
сен на всякое применение, при 20% он 
становится оживленным».

Ирэн СААКЯН
Фото автора

Средний класс 
для всех нас

Выездное расширенное заседание Консультативного совета 
предприятий при Законодательном собрании Ленинградской об-
ласти во Всеволожском муниципальном районе началось с выстав-
ки-продажи. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015  № 916
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

07.10.2009 № 2436 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления дополнительных земельных участков собственникам или арен-
даторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного) дома на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

В связи со вступлением в силу с 01.03.2015 г. отдельных положений феде-
рального закона № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты» (в ред. от 24.11.2014), руководствуясь феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством при-
нятых муниципальных правовых актов нормативного характера администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации № 2436 от 
07.10.2009 г. «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополни-
тельных земельных участков собственникам или арендаторам смежных участ-
ков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного) дома на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Т.И. Александрову.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015  № 917
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

12.10.2006 г. № 3266 «Об утверждении Положения о порядке распоря-
жения земельными участками на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В связи со вступлением в силу с 01.03.2015 г. отдельных положений феде-
рального закона № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты» (в ред. от 24.11.2014), руководствуясь феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством издан-
ных муниципальных правовых актов нормативного характера администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 12.10.2006 
г. № 3266 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными 
участками на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Т.И. Алексан-
дрову.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015  № 921
г. Всеволожск
О признании утратившими силу постановлений администрации об 

утверждении Административных регламентов по предоставлению муни-
ципальных услуг в сфере земельных правоотношений

В связи со вступлением в силу с 01.03.2015 г. отдельных положений феде-
рального закона № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты» (в ред. от 24.11.2014), руководствуясь феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством издан-
ных муниципальных правовых актов нормативного характера администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муниципального образования Всево-

ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2896 
(в ред. Постановления № 2480 от 19.07.2012) «Об утверждении администра-
тивного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность или аренду для целей, не связанных со строительством».

1.2. Постановление администрации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2898 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2473) «Об утверждении административ-
ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду 
для проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проек-
тирования».

1.3. Постановление администрации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2891 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2471) «Об утверждении административ-

ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в аренду 
земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках».

1.4. Постановление администрации муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 
№ 2897(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2470) «Об утверждении адми-
нистративного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в постоянное бессрочное пользование (с предварительным согласованием 
мест размещения объектов)».

1.5. Постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 29.11.2011 № 2900 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2475) «Об утверждении административ-
ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Передача в собственность земельных участков, 
предоставленных ранее в аренду из муниципальной собственности в целях 
индивидуального жилищного строительства, эксплуатации индивидуального 
жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства».

1.6. Постановление администрации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2894 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2478) «Об утверждении административ-
ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное срочное пользование».

1.7. Постановление администрации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2893 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2477) «Об утверждении административ-
ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строи-
тельства с предварительным согласованием места размещения объекта».

1.8. Постановление администрации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2899 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2474) «Об утверждении административ-
ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в аренду 
гражданам дополнительных земельных участков собственникам смежных 
участков для целей эксплуатации индивидуального жилого или дачного дома, 
находящихся на землях населенных пунктов».

1.9. Постановление администрации муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 
№ 2895 (в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2479) «Об утверждении адми-
нистративного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление садоводческим не-
коммерческим объединениям граждан в собственность земельных участков, 
относящихся к имуществу общего пользования».

1.10. Постановление администрации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2011 № 2892 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2472) «Об утверждении административ-
ного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 
для целей строительства объекта капитального строительства (без предвари-
тельного согласования мест размещения объектов)».

1.11. Постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.11.2010 № 2362 
(в ред. Постановления от 19.07.2012 № 2476) «Об утверждении администра-
тивного регламента МО «ВМР» ЛО по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных участков членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Т.И. Алексан-
дрову.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2015  № 928
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа-

ди жилья на II квартал 2015 года
В целях реализации федеральных и региональных программ, направленных 

на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, для определения размеров социальных выплат за счёт средств 
областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реа-
лизуемых на территории Ленинградской области, принимая во внимание ин-
декс потребительских цен во 2 квартале 2015 года по отношению к 1 кварталу 
2015 года (102,0), определённый Министерством экономического развития 
Российской Федерации, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2015 года на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для 
определения размеров социальных выплат за счёт средств областного бюд-
жета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, в размере 56 403,00 (Пятьдесят шесть тысяч  
четыреста три) рубля 00 копеек.

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

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

И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования с 
«Для ведения садоводства» на «Строительство, реконструкция и экс-
плуатация индивидуальных жилых домов и их частей» для земельного 
участка площадью 880 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716002:15, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения садоводства, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ 
«Березка», уч. 4, состоявшихся 19 февраля 2015 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования с «Для ведения са-
доводства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуаль-
ных жилых домов и их частей» для земельного участка площадью 880 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0716002:15, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 4.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 19 февраля 

2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администра-
ции.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Сроки проведения: с 28 февраля 2015 г. по 19 марта 2015 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 5 (2029) от 

28.02.2015, стр. 7.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: 
в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний получено не 

было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и 
их частей» для земельного участка площадью 880 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716002:15, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения садоводства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ 
«Березка», уч. 4, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством, с участием представителей за-
казчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и 
их частей» для земельного участка площадью 880 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716002:15, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения садоводства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ 
«Березка», уч. 4.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования с 
«Для ведения садоводства» на «Строительство, реконструкция и экс-
плуатация индивидуальных жилых домов и их частей» для земельного 
участка площадью 1043 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716002:44, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения садоводства, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ 
«Березка», уч. 6Б, состоявшихся 19 февраля 2015 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования с «Для ведения са-
доводства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуаль-
ных жилых домов и их частей» для земельного участка площадью 1043 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0716002:44, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 6Б.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 19 февраля 

2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администра-
ции.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Сроки проведения: с 28 февраля 2015 г. по 19 марта 2015 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 5 (2029) от 

28.02.2015, стр. 7.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» для земельного участка площадью 1043 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716002:44, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
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шенного использования: для ведения садоводства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ 
«Березка», уч. 6Б, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством, с участием представителей за-
казчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» для земельного участка площадью 1043 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716002:44, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения садоводства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ 
«Березка», уч. 6Б.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования с 
«Для ведения садоводства» на «Строительство, реконструкция и экс-
плуатация индивидуальных жилых домов и их частей» для земельного 
участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716011:39, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения садоводства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
СНТ «Березка», уч. 12 Б, состоявшихся 17 марта 2015 года

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно-разре-

шенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716011:39, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения садоводства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошки-
но, СНТ «Березка», уч. 12 Б.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 17 марта 

2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администра-
ции.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Сроки проведения: с 20 февраля 2015 г. по 19 марта 2015 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 12 (2036) от 

20.02.2015, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, по-

лученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний по-
лучено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716011:39, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения садоводства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошки-
но, СНТ «Березка», уч. 12 Б, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в 
соответствии с действующим законодательством, с участием представителей 
заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден про-
токол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на условно-
разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716011:39, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения садоводства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошки-
но, СНТ «Березка», уч. 12 Б.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о проекте строительства 
жилого дома со встроенными помещениями по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское 
городское поселение» с юго-западной стороны 

микрорайона Южный, дом 4
(редакция с изменениями от 19.03.2015 года)

1.6. Информация о финансовом резуль-
тате текущего года Бухгалтерская прибыль 7000 рублей

Информация о размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на день опу-
бликования проектной декларации

Кредиторская задолженность состав-
ляет 21 174 000,00 руб. 
Дебиторская задолженность состав-
ляет  83 835 853,00,00 руб.

2.12. Об иных договорах и сделках, на 
основании которых привлекаются денеж-
ные средства для строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных средств 
на основании договоров

Денежные средства, получен-
ные по договорам займа на сумму 
333  519  000,00 руб.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» ________ Альхов Д.Ю.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о проекте строительства 
жилого дома со встроенными помещениями по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной 

стороны микрорайона Южный, дом 5 
(редакция с изменениями от 19.03.2015 года)

1.6. Информация о финансовом резуль-
тате текущего года Бухгалтерская прибыль 7000 рублей

Информация о размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на день опу-
бликования проектной декларации

Кредиторская задолженность состав-
ляет 21 174 000,00 руб.
Дебиторская задолженность состав-
ляет 83 835 853,00,00 руб.

2.12. Об иных договорах и сделках, на 
основании которых привлекаются денеж-
ные средства для строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных средств 
на основании договоров

Денежные средства, получен-
ные по договорам займа на сумму 
333  519  000,00 руб.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» ______ Альхов Д.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 
8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мест. Ка-
рьер Мяглово, ул. Торговая, участок № 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Фокина В.Ю.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 27 апреля 2015 года в 12 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
мест. Карьер Мяглово, ул. Торговая, участок № 13.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-287, ООО «Терра», адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, адрес 
электронной почты: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 47:07:0447002:22, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Солнечная поляна», участок № 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Олег Витальевич.
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, 27 апреля 2015 
года в 12 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», участок 
№ 27 (КН 47:07:0447002:21).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Солярис», участок № 7, кад. номер 47:07:1035001:10, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Беленицкий Сергей Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 27 апреля 2015 
года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Ново-Токсово, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», уча-
сток № 8, и председатель правления СНТ «Солярис», кадастровый квартал 
47:07:1035001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», уча-
сток № 14, кад. номер 47:07:1035001:16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ромилина Фаина Максимовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 27 апреля 2015 года в 
14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015  . по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ново-Токсово, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», участок № 8, и 
председатель правления СНТ «Солярис», кадастровый квартал 47:07:1035001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», участок № 544, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галиев Р.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 апреля 2015 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», участок № 579.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, теле-
фон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Сарженка», участок № 428, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Улиссов О.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 апреля 2015 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Сарженка», участок № 429, № 430.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат № 78-
10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 
21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: sdn777@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41985.

Заказчиком кадастровых работ является Кутузов Алексей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 27 апреля 2015 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли АОЗТ «Всеволожское».
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат № 78-
10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.21, 
корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый Луг, Хапо-Ое, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:42027.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 50, 27 апреля 2015 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый Луг, Хапо-Ое.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 
8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», 
участок № 30А, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Парфёнова Светлана Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, 27 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 32.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0130, ИП Красноштанова З.А., адрес место-
нахождения: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, телефон: 
+7-921-345-62-37, e-mail: zoya_krasa@mail.ru, в отношении земельного участка 
c кадастровым номером: 47:07:0704008:29, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, МО «Бугровское сельское поселение», дер. 
Порошкино, ул. Западная, участок № 29, выполняются кадастровые работы по 
оформлению дополнительного земельного участка, прилегающего к земельно-
му участку № 29 по ул. Западная в д. Порошкино Ленинградской области Всево-
ложского муниципального района, МО «Бугровское сельское поселение».

Заказчиками кадастровых работ являются: Цой Леонид Анатольевич и Цой 
Людмила Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, 
д. 47, корп. 2, кв. 103, 25 апреля 2015 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, корп. 2, кв. 103.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25 марта 2015 г. по 25 апреля 2015 г. по адресу: 195256, Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 47, корп. 2, кв. 103, контактный телефон +7-921-345-62-37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Порошкино, массив «Пасечный», участок № 3, граничащий с испрашиваемым 
участком.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0341, ООО «Землеустройство», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 
8 (81370) 31-768, факс 8 (81370) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив «Дунай», СНТ «Ладога 1», участок № 55, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалов Евгений Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, 27 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Дунай», СНТ «Ладога 1», участок № 81.

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов СНТ «Родники-1»

Руководствуясь ст. 21 Федерального закона «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» и ст. 9 Устава СНТ «Род-
ники-1» созывается очередное собрание членов Садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Родники-1» (далее по тексту – Товарищество).

Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия членов 
Товарищества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня общего собрания членов СНТ «Родники-1» включает следую-
щие вопросы:

1. Отчёт правления об административно-хозяйственной деятельности СНТ 
за период с 2009 по 2014 год.

2. Утверждение сметы доходов и расходов СНТ на 2015 г.
3. Выборы председателя правления СНТ.
4. Выборы членов правления СНТ.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. О приёме в члены товарищества и исключение из членов товарищества.
7. Разное.
Общее собрание состоится 22 апреля 2015 года в 18 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 17 часов 30 минут.
Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 

д. 15, конференц-зал ДК «Выборгский».
Председатель правления СНТ «Родники-1»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Мариной Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-953 от 01.10.2014 г., ООО «КАРТА», адрес: 191317, 
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: 
geo-karta@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0000000:198, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Наука», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куцевич Алла Геннадьевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, 
д. 2, литера Е, офис 318, 28 апреля 2015 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru, конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27 марта 2015 г. по 28 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, пл. 
А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ра-
хьинское городское поселение, массив Борисова Грива, СНТ «4 Электросила»; 
СНТ «Элеваторстрой».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти применительно к части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в планируемых границах производственно-
складской зоны «Соржа-Старая»

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в со-
ответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2004 года «Градостроитель-
ный кодекс» Российской Федерации № 190-ФЗ. 

Основанием для разработки проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области применительно к части 
территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в планируемых 
границах деревни Новосергиевка явилось постановление главы администрации 
МО «Заневское сельское поселение» от 17.03.2014 г. № 69 «О внесении изме-
нений в генеральный план муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Разработчик проектной документации – ООО «Матвеев и К».
Информация о начале процедуры проведения публичных слушаний опу-

бликована в газете «Заневский вестник» от 13 февраля 2015 года № 4 (171), 
размещена на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение»: www.
zanevka.org. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.03.2015 г. 18.00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48, по-
мещение администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области применительно к части 
территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в планируе-
мых границах производственно-складской зоны «Соржа-Старая» можно было 
на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет: 
www.zanevka.org и (или) с момента публикации данной информации в газете, 
с 13 февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слу-
шаний принимались в письменном виде с обоснованием в Комиссии по про-
ведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Все-

воложский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 00 минут 16 марта 2015 года.
Количество зарегистрированных участников на слушаниях – 3 человека.
До встречи с заинтересованной общественностью письменных замечаний и 

предложений по представленным для ознакомления материалам не поступало.
На данной встрече, в частности, присутствовали: начальник сектора архи-

тектуры, градостроительства и землеустройства – главный архитектор админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Родькина О.В.; главный специа-
лист – архитектор сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское сельское поселение» Столяров К.И.; депутат 
МО «Заневское сельское поселение» Моцак В.П., генеральный директор ООО 
«Матвеев и К» Матвеев И.Д., представители собственников земельных участ-
ков.

Разработчиком проектной документации Матвеевым И.Д. был сделан до-
клад по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к части территории муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в планируемых границах производ-
ственно-складской зоны «Соржа-Старая».

На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы граждан и 
представителей администрации МО «Заневское сельское поселение» были 
даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих граждан по суще-
ству рассматриваемого вопроса не поступило.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно к части тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в планируемых 
границах производственно-складской зоны «Соржа-Старая» проведены в со-
ответствии с действующими на момент их проведения нормативными актами 
Российской Федерации, Ленинградской области и МО «Заневское сельское 
поселение». Протокол публичных слушаний от 17.03.2015 года утвержден врио 
главы администрации МО «Заневское сельское поселение» С.В. Мыслиным.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в планируемых границах производственно-складской зоны 
«Соржа-Старая» подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» и 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение»: www.zanevka.org. в 
сети Интернет.

Врио главы администрации С.В. Мыслин

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области объявляет о проведении с 26 марта 2015 года открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение пас-
сажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования. Проведение открытого конкурса направлено 
на выявление перевозчиков, обеспечивающих наилучшие условия исполнения 
муниципального контракта. Полный комплект конкурсной документации разме-
щен на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru, а также может быть получен на 
основании письменного запроса по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 108-а, тел./факс: 8 (813-70) 31-298. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-

ного контракта на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользова-
ния в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

Форма проведения: открытый конкурс (далее – конкурс).
Заказчик: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области.
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138.
Контактные лица – Игнатов Андрей Алексеевич, Товстокоров Николай 

Александрович, телефон: 8 (813-70) 31-298, факс: 8 (813-70) 31-298; e-mail: 
vsevtrans1@vsevreg.ru

Предмет конкурса: заключение муниципального контракта на выполнение 
пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. Муниципальный контракт 
заключается сроком на 5 (пять) лет.

Конкурс проводится по 2 (двум) лотам.
Перечень маршрутов и их количество по лотам изложены в конкурсной до-

кументации.
Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленинградской 

области.
Порядок предоставления конкурсной документации: документация о кон-

курсе предоставляется бесплатно со дня размещения на сайте: www.vsevreg.
ru извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания приема за-
явок по письменному запросу участника конкурса в течение двух рабочих дней 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
108-а с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса за-
казчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинте-
ресованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. 

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация: 
Конкурсная документация составлена на русском языке.
Срок и место подачи заявок: с 26 марта 2015 г. по 16 апреля 2015 г. (вклю-

чительно) по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 108-а ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

17 апреля 2015 г. в 10.00 заявки можно подать непосредственно на заседа-
нии конкурсной комиссии после объявления участникам о возможности подать 
заявки.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
17 апреля 2015 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215. Представители участников конкурса могут 
присутствовать при вскрытии конвертов.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 17 апреля 2015 
г. по 28 апреля 2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 215.

Дата и место оценки и сопоставления заявок: с 28 апреля 2015 г. по 6 мая 
2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 215.

Преимущества не предоставляются.
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 «Колыбель
человечества»
– Вы помните, что было вначале? – спра-

шивает меня Ирина. Я отвечаю заученно: «В 
начале было Слово! А может быть, вы имели 
в виду что первично: курица или яйцо?»

– Я имела в виду, что вначале был жест! 
Движение! Понимаете? – смеется автор во-
проса и развивает свою мысль дальше:

– Прежде чем сказать свое первое слово, 
человек только жестом, только движением 
объяснялся с окружающим миром. В жесте 
было все: и добрая воля, и война, и элемен-
тарное сообщение о наличии пищи. В танце 
человек объявлял о победе и в танце гото-
вился к сражению с врагом, в танце он объ-
яснялся в любви… Нет ничего такого в мире, 
чего нельзя было бы рассказать в танце. Бо-
лее того: то, что порой не выразить словами, 
можно выразить в танце. Разве не так? Вы 
представляете, изображениям пляшущих 
людей в скальных пещерах древней Индии 
несколько тысяч лет, танцующим в древне-
египетских пирамидах несколько тысяч лет! 
Так что колыбель человечества – это танец!..

Далее мы говорим о том, что все дети на 
свете любят танцевать. Это их естествен-
ное состояние, как дышать, есть и пить. И 
я очень хорошо представляю себе, как при-
мерно что-то около сорока с лишним лет 
назад маленькая Иришка точно так же, как 
и современные дети, заслышав музыку, на-
чинала «выдавать» по-детски смешные, а 
порой совсем не детские па, вставала на 
носки и кружилась в танце перед зеркалом, 
когда не было зрителей. Это было в столице 
советского еще тогда Азербайджана – горо-
де Баку. Ее увидел сосед, отставной солист 
какого-то ансамбля, и посоветовал роди-
телям отдать ее в какой-нибудь танцеваль-
ный кружок. «Девочка – талант! Поверьте!» 
– сказал знающий сосед и что-то добавил 
еще про великолепную природную растяж-
ку. Так в пять лет Ирина оказалась в подго-
товительном классе при Бакинском хорео-
графическом училище, пять лет оттанцевала 
в детском хореографическом ансамбле, а в 
десять лет, после успешного прохождения 
положенных трех творческих туров, стала 
студенткой этого самого Бакинского хорео-
графического…

– В Петербурге есть знаменитое на весь 
мир хореографическое училище имени Ва-
гановой, в Баку – менее знаменитое, но луч-
шее в республике Бакинское хореографи-
ческое, такой же статус, – поясняет Ирина 
Ильинична, – именно в нем готовили кадры 
для Бакинского театра оперы и балета, для 
республиканской сцены – солистов народ-
ного танца. И это было и остается лучшим в 
республике профессиональным училищем 
классического и народного танца.

И без меня много сказано, как нелегок 
этот хлеб профессионального танцора, 
– продолжает Муракова, – сколько надо 
учиться, сколько потов и слез пролить, что-
бы лететь по сцене, «как пух от уст Эола» и, 
следуя Пушкину, «быстрой ножкой ножку 
бить». Я прошла все стадии: пять лет от-
училась на отделении классического балет-
ного танца, а затем три года на народном. 
И окончила училище все-таки как солистка 
народного танца, похвастаюсь – с красным 
дипломом.

Восемь лет, практически с первого курса, 

мы выходили на сцену театра оперы и бале-
та в массовках, в кордебалете и в мимансе, 
но затем я поняла, что все-таки народный 
танец – моя стихия. Успела потанцевать и 
в Азербайджанском государственном ан-
самбле песни и пляски, где мне нравилось 
танцевать абсолютно все: и греческий танец 
«сиртаки», и зажигательную «молдаване-
ску», и украинского «гопака»… И так и дума-
ла: все впереди. Впереди только танцы. Как 
можно больше танцев, хороших и разных. Не 
то чтобы я так уж думала о будущей блестя-
щей карьере, но, возможно, она бы состоя-
лась, потому что в танце для меня было все: 
«и божество, и вдохновенье», и жизнь!..

 «Танцуй,
пока молодой!»

И, наверное, так бы и танцевала моло-
дая и перспективная солистка в этом за-
мечательном или в каком-нибудь другом 
коллективе до пенсии. Кстати, знаете, что 
балерины уходят на пенсию, как правило, 
в сорок лет? Правда, гениальная Дудин-
ская, Плисецкая, Максимова, да и прочие 
великие балерины современности танце-
вали и после сорока. Возможно, и Ирина 
бы танцевала. Но в ее жизнь пришла Лю-
бовь. Единственная и настоящая. Она вы-
шла замуж, и муж, морской офицер Юра 
Мураков, увез ее очень далеко и от род-
ного дома, и от ансамбля: в столицу даль-
невосточного флота, как называли порт 
Ванино, поселок Заветы Ильича.

– Я скучала по своему коллективу, по 
танцам – безумно! – признается Ирина, 
– но когда встаешь перед выбором: ра-
бота или любовь, призвание или любовь, 
я выбираю любовь. Во всяком случае, 
на тот момент для меня было возможно 
только это решение. Конечно, мы с Юрой 
планировали, что я буду работать по спе-
циальности в любом месте, где он будет 
служить, ведь даже в самом небольшом 
гарнизоне есть хотя бы клуб. И я рвалась 
танцевать и учить других этому прекрас-
ному искусству!.. Но так получилось, что 
у нас с Юрой одна за другой родились 
две девочки: старшей, Анаиде, сейчас 25, 
младшей, Ангелине, 24.

– Танцуют? – спрашиваю свою собе-
седницу, – Нет! – бодро отвечает Ирина, 
но, кажется, нотка сожаления в ее голосе 
все-таки есть. 

– Вот уж точно: каждому свое, – про-
должает моя собеседница. – Старшая у 
нас юрист, замужем, и внучке моей уже 
шестой год, а вот младшая художник и 
дизайнер, и танцы очень любит, особен-
но восточные. Но занимается этим не 
профессионально, а в качестве хобби. В 
общем, и танцует, и рисует.

Быть
Пигмалионом!
Глубокое убеждение Ирины Ильиничны: 

танцами, как и любым видом творчества, 
нельзя заниматься по принуждению. Долж-
на появиться любовь, причем взаимная.

– Именно так я и строю свою работу с 
детьми, – рассказывает она. – Я уже гово-
рила, что, несмотря на кажущуюся легкость 
и красоту движений на сцене, танцы – это 
тяжелая работа. Поэтому я работаю с деть-
ми, особенно с самыми маленькими, по 
своей методике, стараясь их не перегру-
жать, особенно в первые репетиции, после 
которых может болеть каждый атом, каж-
дая мышца.

 Ведь танцы – это активный вид досу-
га, если их вообще можно назвать досу-
гом. Мы построили нашу работу в игровой 
форме. Мы танцуем играя, репетируем в 
игровой форме. А уже затем, постепенно, я 
увеличиваю физические нагрузки. Главное 
– не отбить желание танцевать. Но за всем 
этим, как правило, стоит огромный труд. И 
я с первых дней вижу, кто ко мне пришел: 
маленький труженик или лентяй, талант или 
ребенок средних способностей, но с боль-
шим желанием чему-то научиться и чего-то 
достичь.

– Но ведь мудрые люди утверждают, что 
нет детей неталантливых, надо только уви-
деть этот талант и помочь ему! – говорю я 
Мураковой. 

– Вы знаете, я иногда чувствую себя 
этим самым скульптором, Пигмалионом, 
который вылепил прекрасную девушку Га-
латею. – Вот они приходят ко мне – такие 
смешные, потрясающе неуклюжие, трех-
летние малыши. И день ото дня, год от года 
я вижу, как появляется в их движениях та 
самая грация и гармония, как уходит лиш-
нее и выходит на свет главное – душа че-
ловеческая! Да, можно сказать и так, что 
я леплю из них прекрасных богинь танца. 
Кстати, знаете, как называется наша Муза?

 – Терпсихора, – проявляю я знание 
древнегреческой мифологии.

– А знаете ли вы, что ее иногда изобра-
жают не только лирой, но и с плеткой?.. 
Это тоже символично. Потому что искус-
ство танца воспитывает душу и развивает 
тело. Идеал – сделать совершенным и то и 
другое. И я на своих занятиях с детьми за-
нимаюсь еще и психологией, и прививаю 
им актерские навыки, потому что человек 
не должен выходить на сцену с постным 
лицом, он должен со сцены нести радость 
людям!

И еще меня очень беспокоит их будущее. 
Я думаю об этом постоянно. Мое глубокое 
убеждение – ребенок, которому сдела-
на своеобразная «прививка» искусством, 

в том числе искусством танца, он уже не 
будет ни пить, ни курить, ни употреблять 
наркотики. Прежде всего потому, что у них 
очень много времени уходит на эти заня-
тия, на нашу постоянную работу с телом и 
с душой. А потом, когда маленький артист 
впервые выходит на сцену и получает свою 
порцию оваций и цветов, он испытывает та-
кой восторг, что ему хочется вновь и вновь 
возвращаться на эту сцену и получать но-
вую порцию этих великолепных эмоций.

«Оранжевое
настроение»

– Именно так называются танцы, при-
думанные, сочиненные Ириной Мурако-
вой. Два или три десятка великолепных 
фантазий, композиций, поставленных 
ею, являются украшением и достоянием 
не только Муниципального казенного уч-
реждения «Дом культуры «Нева» поселка 
имени Свердлова, но и нашего Всеволож-
ского района, да, пожалуй, и Ленинград-
ской области. На витрине при входе в ДК 
– десятки Почетных дипломов, грамот и 
Благодарностей всех уровней за работу 
различных секций и кружков ДК, но боль-
ше половины этих наград получены тан-
цевально-хореографическим ансамблем 
«Вдохновение». «За творческий подход, 
оригинальные решения, высокое мастер-
ство и воспитание подрастающего поко-
ления в духе национальных традиций»…

Грамоты и Дипломы 1 и 2 степени 
областного детского фестиваля «Жар-
Птица» и Межмуниципального «Танце-
вальное конфетти». На Международном 
фестивале детского и юношеского творче-
ства «Прибалтийская зима» в рамках меж-
дународного проекта «Салют талантов» в 
прошлом году они названы лучшими в но-
минации «Хореографическое творчество 
эстрадного танца». Это было в Таллине. А 
в Сосновом Бору на областном фестивале 
ансамбль «Вдохновение» стал лучшим в 
номинации «Надежда фестиваля».

– Как вы придумываете свои танцы? – 
задаю вопрос автору. – Не знаю! – чест-
но отвечает Ирина. – Представления не 
имею, и даже не знаю, как это сформу-
лировать: как-то все это начинает в тебе 
бурлить, кипеть, пускать пузыри на по-
верхность! Слушаю музыку бесконечно, 
которая мне понравилась, начинаю при-
думывать движения, которые могли бы от-
разить настроение и мысль, заложенные 
в эту музыку. Репетирую перед зеркалом 
сама движения, придумываю «связки», це-
почки, проходки… И потихоньку начинает 
что-то появляться. «Чунга-чанга», «шляп-
ки» – очень смешные и веселые танцы. 
«Оранжевое настроение» – это такой та-
нец, в результате которого на сцене по-
являются портреты зрителей, тоже всем 
очень нравится – и зрителям, и исполни-
телям. Мы поставим очередной танец, а 
у меня начинает созревать уже что-то но-
вое… Так и живем, танцуя!

Но я не могу сказать про Ирину Ильи-
ничну Муракову, что она прошла по жиз-
ни, танцуя, хотя она всю жизнь, можно 
сказать, и протанцевала. Она прошла по 
жизни в трудах и приучает к труду, причем 
осознанному, наше подрастающее поко-
ление. 

Сама себе и сценограф, и хореограф, и 
художник-постановщик, и гример, и швея 
– вся творческая и самая обыкновенная, 
черновая работа лежит именно на ней. 
Хотя всеми силами стараются помочь ей и 
администрация Дома культуры, и родите-
ли, – все, кто заинтересован в том, чтобы в 
поселке жил и творил на радость всем нам 
такой творчески активный и талантливый 
человек. Есть у Мураковой и мечта, впол-
не соотносимая с творческими задачами, 
– чтобы ансамбль «Вдохновение» полу-
чил звание Образцового и Народного. В 
таком случае коллектив имеет право еще 
на одну ставку педагога: хоть хореогра-
фа, хоть постановщика. И тогда у Ирины 
будет больше возможностей претворять 
в жизнь, то есть в танцы, свои бесконечно 
красивые танцевальные фантазии. Про-
сто больше времени будет оставаться на 
творчество. Пожелаем же ей успехов!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«И божество,
и вдохновенье» 

Ирины Мураковой

Ирина Ильинична МУРАКОВА – художественный руководитель 
и создатель танцевально-хореографического ансамбля «Вдохно-
вение». Благодаря ей подрастающее население поселка имени 
Свердлова с трех лет встает на пуанты, а с пяти уже садится на 
шпагат. Конечно, это некий художественный образ, но факт, что 
практически все дети в Красной Звезде – танцуют или мечтают 
танцевать. 

Очередь к Мураковой такова, что три года назад она создала 
еще один ансамбль – для самых маленьких. В «Карамельку» при-
нимают всех, начиная с трех лет, и записываются туда, как в дет-
ский садик, – практически с рождения. Такая вот популярность у 
этого, в общем и в целом совсем не рядового коллектива. И нака-
нуне Дня работника культуры мы решили познакомиться поближе 
с руководителем этого оригинального творческого коллектива и 
узнать, где она черпает свое вдохновение.
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С 2014 года во Всеволожском районе 
начала реализовываться долгосрочная 
программа «Культура Всеволожского рай-
она Ленинградской области». Основные 
направления программы – сохранение и 
дальнейшее развитие народного творче-
ства, библиотечного дела и искусства. 

В реализации программы участвовали 
учреждения культуры и искусства Всево-
ложского района: Культурно-досуговый 
центр «Южный», Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека, 6 Школ искусств. 
В городских и сельских поселениях дей-
ствует 18 учреждений культурно-досуго-
вого типа.

На районном уровне проведено свыше 
50 социально значимых культурно-мас-
совых мероприятий, праздников, патри-
отических акций, творческих конкурсов 
и фестивалей. Для городских и сельских 
библиотек приобретено 6 408 экземпля-
ров книг на общую сумму 1 млн. 346 тысяч 
рублей, а в Школах искусств проходили 
обучение 3,5 тысячи детей.

В учреждениях культуры и искусства 
района работает 1200 человек, из них бо-
лее половины – специалисты культуры. 19 
работников культуры удостоены Почетного 
звания «Заслуженный работник культуры 
РФ». В 2014 году 13 работников были на-
граждены Почетной грамотой Всеволож-
ского районного Совета депутатов, 3 уч-
реждения культуры и искусства получили 
Почетный диплом Всеволожского район-
ного Совета депутатов.

В сфере культуры на районном уровне 
осуществлены новые интересные проек-
ты: 

Проект «Мой маленький дворик» наце-
лен на возрождение и сохранение народ-
ных культурных традиций по проведению 
дворовых праздников, укрепление добро-
соседских отношений, позиционирование 
дворовой территории как объединяющего 
центра, призванного  содействовать раз-
витию культурного массового отдыха на-
селения. В рамках проекта в небольших 

населённых пунктах городского типа в 
течение лета проведены 6 мероприятий, в 
которых приняли участие более 1,5 тысячи 
человек – детей и взрослых. 

Базовой районной Всеволожской дет-
ской школой искусств им. М.И. Глинки со-
вместно с Государственным оркестром 
народных инструментов «Метелица» Ко-
митета по культуре Ленинградской обла-
сти организован и успешно воплощен в 
жизнь культурный проект «Волшебный мир 
народной музыки» – это семь увлекатель-
ных и поучительных музыкальных путеше-
ствий. В проекте приняли участие более 
800 учащихся школы.

Ряд знаковых событий в сфере культу-
ры состоялись в городских и сельских по-
селениях нашего района.

В доме первого директора и основателя 
Шлиссельбургского завода Макса Дуттен-
гофера, при непосредственной помощи 
дирекции ФГУП «Завод им. Морозова», 

заводчан и жителей поселения открылось 
уникальное в своем роде учреждение – 
историко-культурный центр завода им. 
Морозова, в котором разместилась кар-
тинная галерея. Галерея собрала выставку 
картин известных художников поселка. 

В п. Гарболово и п. Стеклянный Куйво-
зовского сельского поселения были от-
крыты досуговые центры в зданиях быв-
шего детского сада и в бывшем магазине. 
В центрах оборудованы  читальный зал, 
место для видеоигр, размещен краевед-
ческий стенд, установлены столы для на-
стольных игр.  Средства для открытия 
центров  выделены из местного бюджета 
Куйвозовского сельского поселения  при 
участии депутатов местного самоуправ-
ления.

Для строительства Дома культуры в  п. 
Новое Девяткино на  подготовку проектно-
сметной документации администрация 
поселения выделила 350 млн. рублей, про-

ект проходит государственную экспертизу.
В Токсовском городском поселении 

обосновалась «Пластилиновая ворона» 
– центр детского творчества, открытый 
летом по инициативе Токсовской адми-
нистрации и  общественной организации 
«Доброе дело». Главная задача центра 
– раскрыть творческие способности каж-
дого ребенка, развить интеллектуальный 
и духовный потенциал юных дарований. В 
центре смогут заниматься более 60 детей 
из разных населенных пунктов Токсовско-
го поселения.

Свое 55-летие отметил Всеволожский 
центр культуры и досуга – одно из старей-
ших учреждений культуры Всеволожского 
района.

В поселениях были реализованы ин-
тересные проекты: в д. Новое Девяткино 
ко Дню защиты детей был проведен фе-
стиваль «Белые ночи на Охте». В Токсово 
открылся необычный культурный проект 
«Музыка на воде». В Кузьмоловском летом 
прошли «Лесные посиделки», направлен-
ные на организацию досуга пожилых лю-
дей.

Во Всеволожске продолжается еже-
годный областной театральный фестиваль 
«Всеволожская весна».

В Заневском сельском поселении, при 
поддержке глав муниципального образо-
вания и администрации, состоялся фести-
валь исторической реконструкции «Парад 
эпох – великая Римская империя». Парк 
Оккервиль, где проходил  фестиваль, ши-
роко используется для проведения куль-
турно-массовых мероприятий в Занев-
ском поселении. Здесь с большим успехом 
были организованы   семейно-спортивный 
праздник «Богатырская сила» и День мо-
лодежи.  

В целях возрождения Щегловского пар-
ка Щегловским домом культуры совместно 
с инициативной группой жителей поселка 
был организован конкурс  рисунка и фото-
графии «Моя семья в истории Щеглово» и 
«Я в Щегловском парке через 10 лет».

Cреди людей и для людей
Прошедший, 2014-й год в России был Годом культуры. Нынеш-

ний, 2015-й, – объявлен Годом литературы. Тем самым подчёр-
кнута важность приоритета духовного начала над началом матери-
альным. В нашем обществе есть серьёзный запрос на воспитание 
молодёжи в духе патриотизма и любви к Родине. И, безусловно, 
работники культуры Всеволожского района находятся на перед-
нем крае борьбы за сохранение традиционных ценностей нашего 
многонационального народа. Еще рано подводить промежуточные 

итоги работы в текущем году, но по итогам года прошлого, по тем-
пу воплощения в жизнь задуманного можно с уверенностью гово-
рить о том, что и Год литературы в нашем районе будет не менее 
интересным.

Накануне Дня работника культуры России, который отмечается 
в нашей стране 25 марта, мы предлагаем читателям вспомнить о 
том, что было сделано работниками культуры нашего района в году 
прошедшем.
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В рамках 3-го фестиваля «Играй, бло-
кадная гармонь» в учреждениях культуры 
и образования нашего района прошли кон-
церты бригады гармонистов России, веду-
щих солистов ансамбля «Россияночка» и 
ансамбля народно-патриотической песни 
«Отрада».

В Кузьмоловском ежегодно проходит 
рок-фестиваль «Классная площадь».

В поселке Токсово, при активном со-
трудничестве органов местного само-
управления и известнейшего художника, 
члена Международной федерации худож-
ников-офортистов при ЮНЕСКО,  заслу-
женного художника России Виктора Кобзе-
ва, токсовчанина в четвертом поколении, 
разработаны и изготовлены   информаци-
онные стенды  для установки в самых по-
пулярных  и многолюдных местах поселка. 
Работы художника имеют мировую извест-
ность, особенно  в технике офорта,  тем 
более отрадно,  что такое взаимодействие 
позволит и в дальнейшем воспитывать на-
селение района на лучших образцах  оте-
чественного  изобразительного искусства. 

Активно  развивалось  взаимодействие 
в рамках частно-государственного пар-
тнерства  в сфере культуры. 

В этой связи интересный опыт пред-
ставляет  работа с  населением, особенно 
среди детей и подростков, музея  дере-
вянной пластики Ивана Мукина (микрорай-
он Южный, г.Всеволожск).  Работа музея 
была отмечена межведомственной комис-
сией  по организации летнего отдых детей 
в 2014 году. 

Летом Национальный автомобильный 
музей и музей битвы за Ленинград в г. Все-
воложске  посетил председатель Центр-
избиркома РФ Владимир Чуров, который 
очень высоко оценил музейную  экспози-
цию, а  уже  в ноябре на базе этого музея  
администрация МО «Город Всеволожск» 
открыла седьмой по счету в г. Всеволож-
ске подростковый клуб «Победа». В клубе 
будут заниматься ребята – учащиеся 5–11 
классов, основной упор будет делаться на 
патриотическое воспитание подростков.   

Одним из главных показателей работы 
культурно-досуговых учреждений являет-
ся создание и развитие коллективов худо-
жественной самодеятельности, клубных 
формирований. В сфере культуры дей-
ствует 543 клубных формирования по раз-
личным видам творчества, в которых за-
нимается 11 522 человека. 30 творческих 
коллективов гордо носят звание «Народ-
ный» и «Образцовый». 

Хореографический коллектив «Фее-
рия» и ансамбль гусляров «Русская сказ-
ка» ДШИ им. Глинки – лауреаты междуна-
родного фестиваля-конкурса народного и 
фольклорного творчества «Малахитовая 
шкатулка», а фольклорный ансамбль «Ко-
лечко» победил в международном фоль-
клорном фестивале «Интерфолк в Рос-
сии».

Коллектив народной песни КДЦ «Рон-
до» Новодевяткинского поселения стал 
лауреатом Международного открытого 
конкурса «Культурная столица» в номина-
ции «Народное творчество».

Инструментальный эстрадно-джазовый 
ансамбль педагогов школы Terra Incognita 
стал обладателем Гран-при Международ-
ного конкурса-фестиваля «Таланты без 

границ» .
Многие самодеятельные коллективы 

района широко известны за пределами 
нашего района, выступают на престижных 
областных мероприятиях.

Так, в ноябре 16 лучших творческих са-
модеятельных коллективов приняли уча-
стие в отборочном туре областного фе-
стиваля конкурса народного песенного и 
инструментального искусства «Край лю-
бимый и родной», посвященного 70-летию 
Победы. 

Коллектив юных гусляров ДШИ им. 
Глинки принял участие в традицион-

ной встрече-концерте «Гуди гораздо…», 
которая проходила под эгидой Санкт-
Петербургского клуба гусляров в целях 
возрождения интереса к традиционной 
культуре русского народа.

10 лет отметил Народный коллектив во-
кальный ансамбль «Элегия» Детской шко-
лы искусств им. М.И. Глинки. Также свое 
десятилетие отметил замечательный дет-
ский коллектив – хор «Рассвет» Всеволож-
ской детской школы искусств им. Глинки, 
неоднократный лауреат Международных 
и Всероссийских конкурсов хорового ис-
кусства. Главная победа коллектива в Год 
культуры – лауреаты 1 степени Междуна-
родного конкурса «Праздник детства», ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге.

«Виват театр, виват!» – под таким назва-
нием во Всеволожском Центре культуры и 
досуга  прошел праздник, посвященный 
40-летию со дня присвоения звания «На-
родный» Всеволожскому драматическому 
театру.

К ежегодно проводимому фестивалю 
«В гостях у Олениных» добавился новый 
городской фестиваль национальной куль-
туры «Славянский базар».

Впервые, по инициативе обществен-
ности Колтушского сельского поселения, 
при поддержке администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, в 
п. Воейково был проведен районный 
праздник-фестиваль «Березовый сок». Ме-
роприятие прошло в целях возрождения 
национальных традиций.

В Год культуры очень большая работа 
была проведена представителями нашей 

Русской православной церкви в целях 
укрепления духовных основ общества.

В рамках проекта, посвященного 
700-летию со дня рождения святого за-
щитника Руси преподобного Сергия Радо-
нежского, в августе в храме Спаса Неру-
коворного Образа на Дороге Жизни была 
выставлена особо чтимая икона этого свя-
того с частицей его мощей. 

В п. Новое Девяткино заложена капсула 
с посланием потомкам на месте, где будет 
воздвигнут храм Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги и Святого равноапо-
стольного князя Владимира.

В Сертолово, в храме во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского, в течение 10 
дней был установлен ковчег с частицами 
святых мощей угодников Божиих. 

В п. Гарболово зародился новый храм – 
будущий приход, освященный в честь По-
чаевской иконы Божией Матери.

30 октября состоялось празднование 
110-й годовщины со дня освящения Свя-
то-Троицкого храма в г. Всеволожске, а 19 
декабря состоялось Великое освящение 
храма Святого архистратига Божия Миха-

ила при Всеволожской клинической меж-
районной больнице.

В течение всего года в учреждениях 
культуры Всеволожского района прохо-
дили художественные, декоративно-при-
кладные выставки.

Всеволожский центр культуры и досуга 
совместно со Всеволожским историко-
краеведческим музеем организовали и 
провели выставки-конкурсы «Всеволожск 
– город талантов» и «Всеволожск – город 
моей мечты», посвященные 51-й годовщи-
не со дня основания города Всеволожска, 
выставку участников изостудии «Аква-
рель», созданную членом Союза художни-
ков России Юрием Молчановым.

В Морозовском краеведческом музее 
была развернута экспозиция «Деревянные 
храмы северной Руси» уникального твор-
ца, руководителя кружка «Зодчий» Дениса 
Лукконена, собирающего своими руками 
по фотографиям уменьшенные копии пра-
вославных храмов.

Большая работа по комплектованию 
книжных фондов, популяризации чтения 
проведена библиотеками нашего района.

В настоящее время библиотеки уча-
ствуют в проекте по сбору книг от населе-
ния Всеволожского района для библиотек 
Крыма. 

Всеволожской межпоселенческой би-
блиотекой проведена встреча с автором 
и составителем сборника «Солдаты Побе-
ды» – Эммой Коротковой, заместителем 
председателя Ленинградской региональ-
ной общественной организации ветера-
нов, по инициативе которой эта книга пе-
редана в дар Всеволожскому районному 
совету ветеранов, школьным библиотекам.

Во Всеволожской детской библиотеке 
состоялись встречи юных читателей с из-
вестной детской писательницей, победи-
тельницей Всероссийского православного 
конкурса им. Святого благоверного князя 
Александра Невского, Ириной Рогалевой.

И это лишь немногое из того, что сде-
лали для нас работники культуры в году 
прошедшем.

Подготовил Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА
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– В дни испытаний Россия 
всегда обращалась за помощью 
к великим сынам своим. Каково 
место М.Ю. Лермонтова в этом 
строю?

– Полагаю, не последнее. Доста-
точно вспомнить его слова из сти-
хотворения «Бородино»: «...ребята, 
не Москва ль за нами?». Солдаты-
новобранцы из Пензы и Пензенской 
области перед отправкой на фронт 
ехали в Тарханы, и у могилы Лер-
монтова давали клятву верности 
Отечеству; они покупали открытки 
и хранили их в военных испытаниях 
как реликвии. Об этом писал поэт 
Рыленков.

Таких эпизодов, верно, было не-
мало. 

Сейчас же я поставила бы имя 
Лермонтова на одно из первых мест. 
Почему? Да потому, что и сам поэт, 
и его творчество – воплощение 
любви к России, которая, по отзыву 
Добролюбова, была «истинной, свя-
той и разумной». И на личном при-
мере поэта, и на его произведениях 
можно и нужно воспитывать совре-
менников.

Горькая правда в его стихах – не от 
презрения, а от боли за свою страну. 
И мы знаем, что он никому из ино-
странцев не позволял дурно говорить 
о своей Родине. Прочтите его стихот-
ворение «Опять народные витии…»

Очень важно знать нашим совре-
менникам и о том, что Лермонтов, 
боевой офицер, участвовал в вой-
не на Кавказе и писал о ней. Но в 
этих произведениях мы не найдём 
и следа ненавести, мстительности, 
злобы и жестокого неприятия врага. 
Он хорошо узнал своего противни-

ка: его культуру, боевое искусство, 
знал, насколько эти люди свободо-
любивы, и не мог отказать в праве 
защищать свой дом. Как нормаль-
ный человек, он ненавидел крово-
пролитие, но как офицер – понимал, 
что защищает интересы России. И 
в этих жестоких обстоятельствах 
Лермонтов сумел сохранить свою 
душу и свой великий дар.

В творчестве поэта много того, 
в чём мы сейчас остро нуждаемся. 
Например, в стихотворении «Ребён-
ку» поэтично и ненавязчиво изложе-
на целая программа воспитания, а 
в «Песне про купца Калашникова» 
воспета как высшая ценность се-
мейная честь, её чистота, предан-
ность, за которую главный герой 
идёт на смерть.

– Тамара Михайловна, вот уже 
47-й год вы возглавляете музей 

М.Ю. Лермонтова «Тарханы». Это 
– любовь?

– Да, это любовь, но не внезап-
ная вспышка, а чувство, которое 
рождалось вместе с узнаванием 
Лермонтова, чувство, выстрадан-
ное заботами о сохранении его род-
ной усадьбы и незапятнанности его 
имени. Боже, сколько же написано и 
сказано о нём дурного и несправед-
ливого! Не только для меня, но и для 
моего мужа Лермонтов стал состав-
ляющей частью нашей жизни. Его 
любовь к России, искренность, чест-
ность, о чём писали современники 
(«Если Лермонтов так заявил, то это 
значит, так оно и было: он никогда 
не лгал, ложь была чужда ему» (Д. 
Столыпин), его активная деятель-
ная позиция мне представляются 
отличительными чертами, которые 
присущи только Лермонтову. Это 
притягивает и поддерживает нас в 
житейских трудностях.

– Музей «Тарханы» – не един-
ственный музей русского гения у 
нас в стране, и у каждого из них 
«своё лицо»...

– Да, в стране пять прекрасных 
музеев поэта. Но у нас – заповед-
ник, и это очень важно. Все бьются 
хоть за небольшую территорию. А 
у нас – 200 гектаров! Это дает воз-
можность рассказать о Лермонто-
ве так, чтобы люди поняли, в конце 
концов, откуда он взялся. «Тарханы» 
не просто живой музей, а живущий 
в традициях усадебной культуры XIX 
века, которые воспитали Лермонто-
ва – патриота родной страны. Имен-
но поэтому для многих, побывавших 
в Тарханах, поэт стал ближе, реаль-
нее, понятнее. Нет смысла описы-
вать, что именно мы делаем. Сюда 
надо просто приехать и увидеть. 

И ещё. Меня давно расстраивает 

то, что Лермонтов как бы разделён 
между музеями, в каждом из кото-
рых рассказывают о его конкретной 
связи с определенным географиче-
ским местом. И вот со строитель-
ством музейно-просветительского 
центра нам удалось создать новую 
экспозицию «Этапы короткого пути». 
Она дала возможность рассказать 
о его жизни и творчестве в макси-
мально полном объёме.

– В «Тарханах» при вашем ак-
тивном участии вручается еже-
годная литературная премия 
М.Ю. Лермонтова. Что ещё вы 
намерены делать для сохране-
ния великого русского языка в 
Год литературы?

– Мы будем продолжать рабо-
ту, которой занимались все про-
шедшие 75 лет существования му-
зея. Знаете, музей – очень тонкая, 
нежная материя, не терпит резких 
движений, необдуманности, лиха-
чества. Все, что происходит в музее 
(реставрация экспонатов, архитек-
турных и ландшафтных памятников), 
требует аккуратности и бережливо-
сти. И все надо сохранить, чтобы 
слово Лермонтова и его современ-
ников звучало живо, поражало кра-
сотой и сочеталось с обстановкой. 
Мы давно заметили, что, как только 
посетители слышат «ту речь», лер-
монтовские «созвучья слов живых», 
устанавливается тишина. Это не-
удивительно. Слово поэта особен-
ное. Об этом писали многие вели-
кие поэты и писатели. Процитирую 
двух: А.П. Чехов: «…Я не знаю языка 
лучше, чем у Лермонтова. Я бы так 
сделал: взял его рассказ и разби-
рал бы, как разбирают в школах, 
по предложениям, по частям пред-
ложения… Так бы и учился писать… 
Не могу понять,… как мог он, буду-
чи мальчиком, сделать это! Вот бы 
написать такую вещь («Тамань»)… и 
умереть можно!».

В.А. Жуковский: «…в ночь на 
3.10.1814 года родился гений стихо-
творного слога и будущий создатель 
русского литературно-разговорного 
языка».

Для того чтобы слово велико-
го поэта дошло до наших детей, до 
молодого поколения, надо, чтобы 
оно прежде всего дошло до препо-
давателей-словесников. Потому в 
этом году готовим план обучающего 
семинара, на котором постараемся 
помочь им понять Лермонтова.

– О чём бы вы ещё хотели бы 
рассказать читателям?

– О статусе музеев. Считаю очень 
важным изменить подход к этой ак-
туальной проблеме. Сейчас музеи 
позиционируют как досуговые и 
ставят на один уровень с развле-
кательными учреждениями. Это в 
корне неверно. Потому что музеи 
не развлекают, а развивают, воспи-
тывают, учат, развивают интеллект, 
давая пищу уму и сердцу.

И еще очень хотелось бы, чтобы 
литературные музеи, особенно в 
провинции, стали доступнее – здесь 
незапятнанное русское слово зву-
чит яснее. А для этого надо энергич-
нее развивать внутренний туризм в 
России.

Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Живёт
в Морозовке поэт

В эти мартовские дни мужчины всегда 
стараются сделать что-нибудь хорошее для 
наших женщин. Меня же на это подвигла 
строчка из стихотворения Николая Некра-
сова «Есть женщины в русских селеньях…» 
А ведь действительно есть. Матери, жёны, 
дочери, сёстры… Они порой не заметны, 
но без них нам – мужчинам – откровенная 
хана. Есть в посёлке им. Морозова неспеш-
ная женщина Людмила Павлова. О ней мож-
но поведать опять же строчкой из стихо-
творения Николая Некрасова, сказанной им 
с большой любовью к русским женщинам: 
«Идут они той же дорогой, /Какой весь на-
род наш идёт».

Сегодня она наш желанный гость.
–  Л ю д м и л а 

И в а н о в н а ,  м ы 
у же знакомили 
читателей с ва-
шими стихами. 
Пришло в ремя 
познакомить их с 
вами. 

– Родилась я 
в 1952 году в де-
ревне Рудно Слан-
цевского района 
Ленинградской об-
ласти. В посёлок 
имени Морозова  
меня привез ли, 
когда мне ещё не 
было года от роду. 
Туд а после во-
йны приехала моя 
мама, Лидия Васильевна Козодаева, учиться в ремес-
ленном училище. Туда же из Тамбова, окончив техникум, 
приехал и мой отец, Иван Тимофеевич.

Здесь, в Морозовке, я росла, пошла в школу, которую 
окончила в 1970 году, и поступила в Северо-Западный 
заочный политехнический институт на специальность 
«Приборы точной механики и оптики». Училась. Окончи-
ла институт. Тридцать лет отработала на заводе имени 
Морозова. Такая вот обычная для многих наших людей 
биография.

– А что было потом?
– А потом была «перестройка» и безденежье. При-

шлось уйти с любимой работы и как-то жить дальше. 
Устроилась на работу во Всеволожские тепловые сети. 
Но тут тяжело заболела моя мама, и мне пришлось уйти 
с этой работы. Маме был нужен уход. Стихи я тогда не 
писала, да и раньше – тоже.

– И когда же потребовал «поэта к священной 
жертве Аполлон?»

– Я начала пробовать писать стихи в середине 2008 
года, когда пришла в литературно-музыкальный салон 
«Исток», которым руководила Т. А. Мамаева. Сначала 
были «пробы пера» в виде поздравлений к каким-ни-
будь праздникам, а потом, совсем неожиданно для 
меня, стали «писаться» стихи. А, может быть, это про-
изошло потому, что я всегда любила поэзию. Я очень 
люблю стихи Николая Гумилёва, Анны Ахматовой и Ни-
колая Рубцова. А Александра Пушкина я обожаю.

– Музыкой не увлекались?
– Я уже говорила, что у меня была самая что ни на 

есть обычная жизнь. Мне, как и многим детям моего 
поколения, родители старались дать разностороннее 
образование, в частности и музыкальное. Я играла на 
домре, на аккордеоне… Сейчас занимаюсь в музыкаль-
ном коллективе «Катюша» при Доме культуры им. Че-
калова в посёлке им. Морозова, которым руководит Л. 
П. Беляева. Участвую во всех творческих мероприятиях 
Всеволожского района. Мне не скучно жить. А особенно 
я радуюсь встречам с новыми и интересными людьми.

– У любого творчества есть исток или же исто-
ки…

– Скорее всего, истоки моих стихов таятся в родной 
земле. Ладога. Нева. Деревни: Шереметьевка, Кошки-
но, Дунай, Ганнибаловка, Мартыновка… В одних этих 
названиях поэзии столько, что за век не вычерпать.

Мне всегда говорили родители, что лучше нашей Ро-
дины нет ничего. И они были правы. Эти ладожские рас-
светы и закаты! Эти изумрудные леса и травы – в рост 
человеческий! Этот ласковый и в то же время суровый 
ветер с Невы и Балтики! И всё это – моё и наше счастье! 
Нужно только оглянуться вокруг.

Беседу вёл Владимир КАМЫШЕВ 

Когда-то Гёте сказал, что для полного узна-
вания поэта необходимо посетить его родину. 
И такая возможность – посетить родовое гнез-
до русского гения у нас, живущих в XXI веке, 
есть во многом благодаря тому, что в 1917 году 
на местном сходе тарханские крестьяне поста-
новили: «Дом, сад и экономические построй-
ки оставить нетронутыми из чувства глубокой 
любви к поэту М.Ю. Лермонтову».

В прошедшем, объявленном в России Годом 
культуры, году у «Тархан» случился двойной 
юбилей – 200 лет со дня рождения Лермонтова 
и 75 лет самому музею. 

А в этом году, объявленном в России Го-
дом литературы, именно в Международный 
день поэзии, отмечающийся 21 марта, на во-
просы «В.в.» отвечает директор музея Тамара 
МЕЛЬНИКОВА.

«Ложь была чужда ему»

Усадьба в Тарханах
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Для ветеранов

Великой
Отечественной

войны
В соответствии с областным за-

коном от 13.10.2014 года № 62-ОЗ 
«О предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан единовремен-
ной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов» 
ветеранам ВОВ, имеющим льго-
ты по ст. 14, ст. 15, ст. 18, ст. 21, 
предоставляется право на полу-
чение мер социальной поддержки 
при одновременном соблюдении 
следующих условий:

– индивидуальный жилой дом должен 
принадлежать ветерану ВОВ на праве 
собственности не менее пяти лет, имеет-
ся решение о необходимости и возмож-
ности проведения капитального ремонта 
данного дома (акт МВК).

– ветеран ВОВ должен быть зареги-
стрирован в вышеуказанном жилом доме 
не менее пяти лет.

– ветеран ВОВ не должен иметь друго-
го жилого помещения по договору соци-
ального найма или принадлежащего ему 
на праве собственности.

– ветеран ВОВ ранее не обеспечивал-
ся жилым помещением за счет средств 
федерального или областного бюджетов.

– ветеран ВОВ не участвовал в госу-
дарственных программах РФ, програм-
мах Ленинградской области, муници-
пальных программах.

Ветеран ВОВ должен обратиться в ад-
министрацию по месту своего житель-
ства для обследования жилого дома и 
принятия решения о необходимости и 
возможности проведения капитального 
ремонта.

После обследования жилого дома и 
подтверждения необходимости прове-
дения капитального ремонта, при соблю-
дении всех вышеперечисленных условий, 
ветерану ВОВ необходимо обратиться 
с заявлением по утвержденной форме, 
пакетом документов, подтверждающим 
право на получение выплаты, в админи-
страцию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 213 
(Тел. 24-763).

Перечень документов, необходимых 
для получения выплаты:

1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия удостоверения о льготах.
3. Копия свидетельства о праве соб-

ственности на индивидуальный жилой 
дом, подлежащий капитальному ремонту.

4. Заключение межведомственной ко-
миссии о необходимости проведения ка-
питального ремонта дома.

5. Справка, выданная филиалом Лен-
облинвентаризации о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве 
собственности по месту постоянного жи-
тельства заявителя и членов его семьи, 
предоставляемая на заявителя и каждого 
из членов его семьи (БТИ).

6. Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о наличии или 
отсутствии объектов недвижимого иму-
щества на праве собственности на тер-
ритории Российской Федерации, предо-
ставляемые на заявителя и каждого из 
членов его семьи (запрашивают админи-
страции поселений по месту жительства 
ветерана).

7. Справка, выданная администрацией 
поселения, об отсутствии на территории 
муниципального образования жилого по-
мещения, предоставленного заявителю 
по договору социального найма.

После получения выплаты ветеран 
ВОВ по своему выбору заключает с юри-
дическим или физическим лицом договор 
подряда на проведение капитального 
ремонта индивидуального жилого дома. 
Выполненные работы оформляются ак-
том приема выполненных работ.

Соревнования проходили в рамках пар-
тийного проекта «Детский спорт» обще-
российской политической партии «Еди-
ная Россия». Всеволожский и Гатчинский 
районы Ленинградской области признаны 
лучшими в России по реализации этого 
проекта. Это значит, что нигде больше со-
ревнования в рамках проекта «Детский 
спорт» не собирают такого количества 
участников и не проводятся с таким азар-
том.

Можно отдельно рассказать о чирли-
динге. Это новый вид молодёжного мас-
сового спорта, сочетающий шоу и танцы, 
или гимнастические элементы. Факти-
чески это группы поддержки спортивных 
соревнований или культурно-массовых 
мероприятий, которые со своими яркими 
номерами выступают перед началом ме-
роприятия или в перерывах. В России чир-

лидинг появился недавно. Но уже 14 марта 
школы Всеволожского района выдвинули 
на соревнования 13 групп поддержки. 
Озорные, весёлые, красивые, в коротких 
юбках или гимнастических купальниках, 
с лентами или с помпонами в руках – они 
сделали спортивную встречу яркой, увле-
кательной, современной. В этот день по-
бедила группа поддержки из посёлка Бу-
гры. На втором месте – группа из посёлка 
Колтуши, на третьем – Гарболово, 4-е ме-
сто – группа поддержки из Разметелева. 
Эти 4 команды завоевали право выступать 
на областном финальном соревновании 
по флорболу, которое пройдёт во Всево-
ложске 3–4 апреля в присутствии имени-
тых гостей из Москвы. 

Флорбол в России уже пользуется по-
пулярностью. Это – разновидность хок-
кея. Только во флорбол можно играть не 

на льду, а в спортивном зале, причём и 
зимой и летом. Можно бегать без коньков 
в обычных кроссовках. А вместо шайбы 
использовать мяч. От хоккея остаются 
неизменные клюшки (мяч гоняют по полу 
клюшками) и ворота вратаря. В отличие 
от хоккея на льду флорбол – дешёвый вид 
спорта, доступный для широких масс. По-
этому его и стали культивировать в рамках 
проекта «Детский спорт». 18 команд маль-
чиков и 15 команд девочек приехали в по-
сёлок имени Морозова поиграть во флор-
бол. Они собрались из различных школ 
района, даже самых отдалённых. 

Среди мальчиков первое место в рай-
онных соревнованиях по флорболу заня-
ла команда СОШ № 2 из Всеволожска, на 
втором месте – команда из посёлка Новое 
Девяткино, на третьем месте – команда 
СОШ № 5 города Всеволожска, на четвёр-
том – команда Романовской СОШ. Среди 
девочек первое место заняли команда 
из Дубровки, на втором месте – команда 
СОШ № 2 города Всеволожска, на тре-
тьем – команда СОШ № 2 из Сертолова. 
Команды-победители среди мальчиков и 
среди девочек будут 21 марта бороться в 
зональных соревнованиях за право уча-
ствовать в финале.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Мы молоды, веселы, талантливы
Такое количество школьников спортивный комплекс в посёлке 

имени Морозова видел в первый раз. Более 500 детей собралось 
на первые районные соревнования по флорболу. Это событие 
произошло 14 марта. Одновременно в спорткомплексе посёл-
ка имени Морозова впервые в истории Всеволожского района 
прошли соревнования среди школьных групп поддержки (по чир-
лидингу). 

ТЕМЫ СЕМИНАРА:
1. Изменение в Кодексе (п. 5.1 ст. 23 

НК РФ; пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ; пп. 1 п. 3 
ст. 76 НК РФ; п. 5 ст. 174 НК РФ; п. 1 ст. 
174 НК РФ; п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

2. Представление деклараций по 
НДС на бумажных носителях.

3. Обязанность представления де-
кларации по ф. 3-НДФЛ (продажа).

4. Заполнение платежных докумен-
тов, последствия неверного заполне-
ния.

5. Досудебное урегулирование на-
логовых споров.

6. Развитие информационного вза-
имодействия налоговых органов с на-
логоплательщиками. Представление 

налоговой отчетности через специали-
зированных операторов связи.

7. Подключение к сервису «Личный 
кабинет для НП-ФЛ».

8. Интернет-сервис «Личный кабинет 
для НП-ЮЛ».

9. Изменения в оформлении сайта 
ФНС и навигация по нему.

10. Порядок обращения граждан в 
соответствии с ФЗ-54.

11. Срок уплаты имущественных на-
логов – 1 октября 2015 года.

Вы сможете подключиться к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и 
больше узнать обо всех электронных 
сервисах.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ: 
27 марта 2015 года с 09.00 до 

20.00;
28 марта 2015 года с 09.00 до 

15.00.
В рамках мероприятия специалисты 

налоговых органов на устных консуль-
тациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию 
по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить 

налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС России, а так-
же ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать 
о наличии либо отсутствии у него за-
долженности по налогам, кроме того, 
независимо от места жительства смо-
жет подключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти сообщает, что 26 марта 2015 года в 11.00 в актовом зале Инспек-
ции состоится семинар. На семинаре будут освещены все актуальные 
темы касательно налогообложения.

ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц!

К сведению 
налогоплательщиков

Cредства
на информатизацию

Ленинградская область вошла в пя-
терку регионов, получивших по резуль-
татам конкурса Минкомсвязи макси-
мальный размер федеральной субсидии 
на развитие информационного обще-
ства. 

В частности, на региональном портале 
государственных услуг (gu.lenobl.ru) станут 
доступны в электронном виде:

• Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образо-
вания;

• Зачисление детей в общеобразова-
тельные учреждения субъектов РФ или му-
ниципальные общеобразовательные учреж-
дения;

• Предоставление информации о резуль-
татах сданных экзаменов, тестирования и 
других вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение;

• Предоставление информации о те-
кущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости;

• Предоставление информации об об-
разовательных программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиков;

• Прием и выдача документов о государ-
ственной регистрации заключения/растор-
жения брака;

• Прием и выдача документов о государ-
ственной регистрации рождения/смерти;

• Прием и выдача документов о государ-
ственной регистрации усыновления (удоче-
рения);

• Выдача охотничьего билета.
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Герои этих двух похожих долго-
вых историй – жители Всеволож-
ского района, долго мечтавшие 
решить свои жилищные пробле-
мы. Квартиры они приобрели 
на ипотечные средства: одному 
кредит предоставило ОАО «Агент-
ство финансирования жилищного 
строительства», другому – ОАО 
«Коммерческий банк Дельта Кре-
дит». Финал у этих историй одина-
ков. Придя к выводу, что граждане 
возвращать полученные кредиты 
не собираются, кредитные орга-
низации обратились в суд. На ос-
новании судебных решений служ-
ба судебных приставов возбудила 
судебные производства.

Судебные приставы в ходе 
работы с исполнительными до-
кументами направляли пред-
упреждения в адрес должников, 
выезжали в места их проживания, 
однако все эти меры не произ-
вели на должников ожидаемого 
эффекта. Судебным приставам-
исполнителям ничего не остава-
лось делать, как установить их 
имущественное положение, чтобы 
определить, на какое имущество 
должников может быть обращено 
взыскание. Всё в соответствии с 
законом.

В итоге судебные приставы-
исполнители наложили арест на 
квартиры, приобретённые граж-
данами на ипотечные кредиты. 
Оценка арестованной недвижи-
мости произведена судом. В бли-
жайшее время эти квартиры будут 
переданы на реализацию.

Аналогичная история произо-

шла и с гражданкой Д. Женщина 
задолжала ООО «Инвест-Экобанк» 
более 700 тысяч рублей. Взяв кре-
дит в коммерческой организации, 
Д. вдруг перестала производить 
своевременные выплаты по по-
гашению кредита, как это было 
установлено договором, заклю-
ченным между банком-кредито-
ром и клиентом, в результате чего 
набежала крупная сумма долга.

Исполнительный лист был на-
правлен во Всеволожский рай-
онный отдел службы судебных 
приставов, где было возбуждено 
исполнительное производство, 
о чём должницу сразу уведоми-
ли. Однако в установленные для 
добровольного погашения за-
долженности сроки она ничего не 
предприняла, поэтому судебным 
приставам-исполнителям при-
шлось применять меры принуди-
тельного характера. Было выне-
сено постановление о взыскании 
исполнительного сбора, установ-
лено, каким имуществом распо-
лагает должница, а затем был на-
ложен арест на имеющийся в её 
собственности автомобиль Nissan 
X-Trail 2007 года выпуска.

Арестованное имущество 
предварительно оценено на сум-
му без малого 850 тысяч рублей. 
В случае непогашения долга, 
сказали в Службе судебных при-
ставов, специализированной 
организацией будет проведена 
оценка арестованного автомоби-
ля – после чего его передадут на 
реализацию.

Валерий ИЛОВАЙСКИЙ

РАЗНОЕ

Туберкулёз – одно из са-
мых древних и распростра-
нённых заболеваний. Многие 
люди недостаточно представ-
ляют себе, что такое туберку-
лёз и насколько он опасен. 

Ещё в древние века врачи 
отмечали симптомы болезни: 
кашель с выделением мокроты, 
кровохарканье, лихорадку, ис-
тощение.

Человек, заболевший тубер-
кулёзом, медленно угасал, а 
иногда сгорал очень быстро.

Резервуаром инфекции в 
обществе являются социально 
неблагополучные люди: лица 
БОМЖ, нищие, наркоманы, ал-
коголики, заключённые. 

У благополучных людей уро-
вень инфицирования уравно-
вешивается иммунитетом. Но в 
силу различных факторов, вызы-
вающих снижение уровня имму-
нитета, таких как голодание или 
нерегулярное питание, курение 
табака, интоксикации алкого-
лем и наркотиками, стрессы и 
депрессии, напряжённая работа 
при отсутствии отдыха, – прак-
тически никто не застрахован от 
заболевания.

Болезнь может начаться 
остро, напоминая воспаление 
лёгких, или протекать до опре-
делённого момента скрыто и не-
заметно. В последнем случае бу-
дет иметь место так называемый 
«синдром малых признаков»: 
слабость, потливость, снижение 
аппетита, редкий кашель, не-
большое повышение температу-
ры. Но часто больные не прида-
ют значения этим проявлениям 

начинающейся болезни.
Первоначальные симптомы 

со временем начинают прогрес-
сировать: кашель с мокротой, 
иногда с примесью крови; отсут-
ствие аппетита приводит к поте-
ре веса до истощения; стойкое 
повышение температуры, боли 
в грудной клетке, одышка, выра-
женная слабость, апатия.

И всё это за несколько меся-
цев!

Проявления т уберк улёза 
чрезвычайно многообразны. 
Наиболее часто (в 90%) пора-
жаются лёгкие, но существуют и 
внелёгочные формы. Практиче-
ски все органы подвержены этой 
инфекции: почки, лимфатиче-
ские узлы, позвоночник, крупные 
суставы, глаза и т.д.

Основной источник инфекции 
– больной с открытой формой 
туберкулёза, у которого в капле 
мокроты может содержаться до 
2–3 миллионов микобактерий. 
Возбудитель остаётся в воз-
духе во взвешенном состоянии 
при кашле и чихании больного, 

а также на частицах пыли, под-
нимаясь с земли и пола при вы-
сыхании мокроты. При дыхании 
загрязнённый воздух попадает в 
лёгкие здорового человека, вы-
зывая инфицирование и различ-
ные формы этого заболевания.

В отличие от других микро-
бов, микобактерия туберкулёза 
чрезвычайно живуча: отлично 
себя чувствует и в воде, и в зем-
ле, и в снегу, устойчива к воздей-
ствию спирта, кислоты и щёлочи. 
Погибнуть она может лишь под 
длительным воздействием пря-
мых солнечных лучей, высоких 
температур и хлорсодержащих 
веществ.

Следует знать, что заболе-
вание, выявленное на ранней 
стадии, излечивается, а при за-
пущенном туберкулёзе болезнь 
приобретает хроническое тече-
ние.

Помните! Туберкулёз сейчас 
представляет серьёзную опас-
ность для здоровья.

 В 2014 году в Ленинградской 
области заболели 942 человека, 

из них 80 – жители нашего рай-
она и 10 человек, временно про-
живающих на территории райо-
на. Открытые (заразные) формы 
выявлены у 49% больных.

На высоком уровне в области 
остаётся смертность от туберку-
лёза – умерли 208 человек. Во 
Всеволожском районе этот пока-
затель остаётся на уровне 2012 
года – умерли 13 больных.

Эти люди не обращались в 
поликлинику и много лет не про-
ходили обследование, при этом 
представляя колоссальную опас-
ность для здоровья окружающих! 

Для своевременного выяв-
ления туберкулёза у детей и 
подростков ежегодно прово-
дят постановку туберкулиновых 
проб – реакции Манту или диа-
скинтеста, которые позволяют 
выявить детей с инфицировани-
ем. Диспансерное наблюдение, 
профилактическое и санаторное 
лечение предотвращают угрозу 
развития заболевания у ребёнка. 

Основным методом выявле-
ния туберкулёза среди взрос-

лого населения является флю-
орографическое обследование, 
которое позволяет в короткое 
время обследовать большое ко-
личество людей и выявить на-
чальные признаки лёгочной па-
тологии.

 В план обследования боль-
ных также включена компьютер-
ная томография лёгких. 

С 2012 года во Всеволожской 
клинической межрайонной боль-
нице работает компьютерный 
томограф.

Из новых современных мето-
дов обследования проводится 
исследование мокроты на ДНК 
микобактерии туберкулёза.

Средством специфической 
профилактики заболевания ту-
беркулёзом детей и подростков 
является прививка вакциной 
БЦЖ. В результате прививки 
формируется устойчивость к ту-
беркулёзной инфекции.

Общими мерами профилак-
тики являются: здоровый образ 
жизни, правильное питание, до-
статочный сон и отдых, закали-
вание и физические упражнения.

Собственное здоровье долж-
но стать основным приоритетом 
в жизни каждого.

Каждому человеку необходи-
мо заботиться о своём здоровье! 
Прохождение ежегодного про-
филактического обследования 
должно стать обязательным. 

Посещайте флюорографиче-
ский кабинет не реже 1 раза в 
год! 

Материал подготовила
Н.В. МИЛКИНА, 
врач-фтизиатр

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Палочка Коха – это плохо
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Эта дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1882 году немецкий учё-
ный Роберт Кох объявил об открытии возбудителя опасного заболевания – ми-
кобактерии туберкулёза. Открытие позволило существенно продвинуться в диа-
гностике, лечении и профилактике этой инфекции.

В связи с весенними климатическими изменениями 
после многоснежной зимы в самое ближайшее время 
мы можем столкнуться с угрозой подтопления террито-
рии населённых пунктов Ленинградской области.

При обильном таянии снега подтопление угрожает 
некоторым участкам поселений и в первую очередь до-
мам частного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, 
недопущения несчастных случаев жителям необходимо 
принять следующие меры:

– внимательно следить за метеосводками и уровнем 
воды в водоемах;

– уточнить границы подтопления в районе прожива-
ния;

– очистить придомовую территорию от снега, мусо-
ра;

– прочистить существующие водоотводы (трубы), 
находящиеся на придомовой территории, обязательно 
рядом с ней, – от снега, льда, мусора;

– очистить оголовки водопропускных труб и трубы 
ливневой канализации от грязи;

– подготовить набор самого необходимого на случай, 
если ваш дом окажется отрезанным от «большой земли»;

– заранее продумать, куда убрать домашних живот-
ных, скот;

– домашние вещи, продукты питания из погребов и 
подвалов по возможности перенести на верхние этажи, 
чердаки и другие возвышенные места;

– во дворе оставить как можно меньше хозяйствен-
ной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать 
вещи нет возможности, привяжите их;

– ёмкости с бензином, керосином и др. горючими 
жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность 
опрокидывания или выдавливания;

– пожилых людей, больных, детей на время паводка 
лучше отвезти в безопасные места;

– предусмотреть водооткачивающие средства: бы-
товые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты 
и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое имуще-
ство во избежание нанесения материального ущерба 
весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок представ-
ляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство опасности у ре-
бенка слабее любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается трагически. Весной нужно 
усилить контроль за местами игр детей.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрос-

лых, особенно во время ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду при вскрытии реки или 
озера. Расскажите детям о правилах поведения в пери-
од паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, что в период 
паводка даже при незначительном ледоходе несчаст-
ные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясни-
те детям меры предосторожности в период ледохода и 
весеннего паводка.

Школьники!
 Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они 

могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набе-

режной причала, нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая 
на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, 
а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут 
выручить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ле-
дохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запре-

щается:
– выходить в весенний период на водоемы;
– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда;
– стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов;
– измерять глубину реки или любого водоема;
– ходить по льдинам и кататься на них.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬСУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

Что делать на случай
весеннего паводкаЗа долги расплатятся

Во Всеволожском районном отделе Управления Службы судеб-
ных приставов по Ленинградской области находятся два исполни-
тельных производства, касающиеся взыскания кредитной задол-
женности. Сегодня, в пору резкого обострения кризиса, данная 
проблематика приобрела особо актуальное звучание.
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На производство требуется
ВОДИТЕЛЬ,

г. Всеволожск,
зарплата от 25 000 руб.

 8-921-889-07-30,
8-911-232-17-09.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
охранники.

Графики по согласованию: 
1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 

З/п от 13 000 руб., без задержек.
ОК 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 

С наступлением теплых весен-
них дней происходит интенсив-
ное оттаивание грунта, что влечет 
за собой усиление воздействия 
морозного пучения грунта на под-
земные сооружения.

В результате этого возможны 
разрывы подземных газопрово-
дов и сооружений на них, выхо-
дящий газ по земле и подземным 
инженерным коммуникациям мо-
жет распространяться на боль-
шие расстояния и проникать в 
подвалы жилых домов и колодцы, 
загазовывая их.

Своевременность обнаруже-
ния загазованности зависит не 
только от оперативности работ-
ников газовых служб, но и от бди-
тельности жильцов.

Филиал ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская об-
ласть» в г. Всеволожске обраща-
ется к населению г. Всеволожска 

и Всеволожского района.
Проходя по улицам мимо ко-

лодцев теплотрассы, водопро-
вода, канализационных и теле-
фонных колодцев, подвалов, не 
оставайтесь безучастными при 
обнаружении запаха газа! Не-
медленно сообщите об этом в 
аварийную службу газа по теле-
фону «04».

До приезда аварийной службы 
необходимо проветривать под-
вал, открыть крышки всех колод-
цев, находящихся у здания, для 
их проветривания, организовать 
охрану загазованной зоны, не до-
пускать внесения открытого огня 
и нахождения посторонних лиц.

Помните! Удобен, но опасен 
газ. За газом нужен глаз да глаз!

Филиал  ОАО  «Газпром 
газораспределение 

Ленинградская область» 
в г. Всеволожске 

Внимание! Газ – это опасно!  
С наступлением теплых весенних дней происходит ин-

тенсивное оттаивание грунта, что влечет за собой усиле-
ние воздействия морозного пучения грунта на подземные 
сооружения.

Памяти
Учителя

20 марта 2015 года закончился земной 
путь учителя математики ДЯДЬКИНОЙ 
Степаниды Петровны, проработавшей во 
Всеволожской средней школе № 5 с 1965 г. 
по 1994 год.

Степанида Петровна была грамотным 
специалистом, прекрасным товарищем, увлечённым педагогиче-
ской деятельностью наставником молодёжи. Много времени она 
уделяла военно-патриотическому воспитанию учащихся, формиро-
ванию нравственных качеств личности ребенка. Она умела сплотить 
классный коллектив детей и родителей, которые до сих пор с благо-
дарностью вспоминают своего классного руководителя.

Мудрая и строгая, справедливая и целеустремлённая, принципи-
альная и добрая – такой запомнят Степаниду Петровну её ученики, 
родители и коллеги по работе.

Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 5» г. 
Всеволожска выражают соболезнование родным и близким Дядь-
киной С.П.

Директор школы С.В. Зверева

Требуются 

ОХРАННИКИ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию.

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

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

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

Рекламная компания 
«Гриф»

приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА.
Требования: опыт работы, 
знание 1С «Бухгалтерия», 

«Торговля и склад»

 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84,

e-mail: info@grif.su

Срочно требуется
СТОРОЖ (пенсионер) 

в Гаражный кооператив «КАС» 
Кристалл». Работа – сутки через 

трое.  28-575, с 10.00 до 
17.00, Анатолий Владимирович.

ПРИМУ В ДАР ЩЕНКА
3-х мес. некрупной 

охранной породы в добрые 
руки, не на цепь. 

 8-952-239-70-52, 
Галина.

В связи с часто поступающими обращениями заявителей, 
содержащими вопросы по способам получения государствен-
ных услуг Росреестра, Управление Росреестра по Ленинград-
ской области в очередной раз информирует население о спо-
собах подачи документов на государственную регистрацию 
прав. Представить документы в территориальные отделы 
Управления для получения данной услуги можно следующими 
способами:

1.  При обращении в территориальный отдел по месту на-
хождения объекта недвижимости в порядке живой очереди.

2.  При обращении в территориальный отдел по месту на-
хождения объекта недвижимости, с использованием сервиса 
«Предварительная запись на прием». Запись осуществляется 
на свободные промежутки времени через портал государ-
ственных услуг Росреестра – rosreestr.ru:

– по единому справочному телефону 8 (800) 100-34-34 или 
по телефону территориального отдела для предварительной 
записи;

– самостоятельно заявителями через портал;
– в территориальном отделе при личном обращении заяви-

телей к администратору зала.
3. Посредством почтового отправления. 
Для организации предоставления государственных (муни-

ципальных) услуг (в том числе – услуг Росреестра) по принципу 
«одного окна» был создан ГБУ Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Принцип «одного окна» подразуме-
вает исключение или максимально возможное ограничение 
участия заявителя в процессах сбора различных справок и 
документов, необходимых для получения той или иной госу-
дарственной услуги, а также прозрачное и контролируемое 
прохождение документов на всех этапах предоставления го-
сударственных услуг. Об изменениях информации о филиалах 
многофункциональных центров и перечне государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых  в МФЦ, можно узнать 
на официальном сайте организации http://mfc47.ru. Филиалы 
МФЦ, принимающие заявления на оказание услуг Росреестра, 
на данный момент функционируют в Волосовском, Всеволож-
ском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, При-
озерском, Сланцевском, Сосновоборском, Тихвинском, Тос-
ненском  районах Ленинградской области. 

Продолжается развитие электронных государственных ус-
луг Росреестра. Уже сегодня не выходя из дома можно полу-
чить необходимую информацию об объекте недвижимости. 
Все больше заявителей предпочитают электронную форму по-
лучения государственных услуг Росреестра. Преимуществом 
использования электронных сервисов является открытость, 
доступность в любое время суток, отсутствие необходимости 
ожидания в очередях, а также оперативное получение желае-
мых сведений. 

Один из наиболее удобных онлайн-сервисов – запрос к 
информационному ресурсу – доступен на сайте Росреестра. 
Этот сервис открывает возможность осуществлять мгновен-
ный поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах 

недвижимости, расположенных на всей территории России, 
непосредственно на сайте Росреестра, тогда как при непо-
средственном обращении в территориальный орган Росрее-
стра  срок обработки стандартного запроса составляет пять 
дней. Кроме того, информационный ресурс позволяет от-
слеживать изменения в сведениях, содержащихся в ЕГРП, по 
выбранным объектам путем получения соответствующих уве-
домлений.

Сайт Росреестра предоставляет следующие услуги:
– Справочная информация по объектам недвижимости в 

режиме online.
– Предоставление сведений из ГКН по запросу пользова-

теля.
– Предоставление сведений из ЕГРП по запросу пользова-

теля.
– Постановка на кадастровый учет по заявлению пользова-

теля.
– Проверка состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в состав общедоступных 

сведений об объекте недвижимости в соответствии с действу-
ющим законодательством включаются сведения о правообла-
дателе объекта недвижимого имущества (его фамилия, имя, 
отчество).  Для получения таких сведений достаточно обла-
дать «ключами доступа», наличие электронной цифровой под-
писи в данном случае не требуется.  При наличии электронной 
цифровой подписи можно сформировать запрос и просмо-
треть сведения ограниченного доступа об объекте недвижи-
мости. Полученную информацию заявитель может по своему 
усмотрению копировать, сохранять в электронном виде, а так-
же распечатывать.

Ключ доступа можно получить при обращении в Управление 
Росреестра по Ленинградской области и его территориальные 
отделы или подав заявку через портал rosreestr.ru. 

Плата за предоставление сведений из ЕГРП посредством 
информационного ресурса существенно ниже платы, взима-
емой в случае получения сведений в виде бумажного доку-
мента. Размер платы при использовании сервиса зависит от 
количества объектов недвижимости, сведения о которых за-
прашиваются заявителем. Так, например, для получения фи-
зическим лицом сведений о 100 объектах недвижимого иму-
щества размер платы составит 250 рублей, о 1000 объектах 
– 1000 рублей. Для юридического лица плата за предоставле-
ние аналогичных сведений – 500 и 2000 рублей соответствен-
но. Таким образом, стоимость одного запроса для физических 
лиц составит не более 2,5 рубля за один объект, для юридиче-
ских лиц – не более 5 рублей. 

Срок действия  ключа доступа – один год со дня оплаты. 
Для заявителей, обладающих в соответствии с законодатель-
ством правом на безвозмездное получение сведений ЕГРП, 
срок действия ключей доступа исчисляется со дня предостав-
ления ключей доступа.

Интернет-портал Росреестра содержит информацию, по-
лезную для работы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, нотариусов, арбитражных управ-

ляющих и кредитных организаций. Также интересен сервис и 
юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в 
сфере недвижимого имущества, так как позволяет оперативно 
получить сведения о большом количестве объектов, выявить 
зарегистрированные права, аресты, запреты, ограничения. 

Граждане, являющиеся потенциальными правообладате-
лями, могут воспользоваться электронными услугами Росрее-
стра для получения достоверных сведений о правообладателе 
интересующего объекта недвижимости без непосредственно-
го обращения в территориальные отделы Управления Росрее-
стра и избежать ожидания в очереди. 

Подробную информацию об объектах недвижимости и ус-
лугах, оказываемых населению Росреестром, можно получить 
на интернет-портале http://www.rosreestr.ru.

4. Услуги Росреестра оказывают также и филиалы ФГБУ 
«ФКП Росреестра». В соответствии с Приказом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» от 24.04.2013 № П/066 филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинградской области включен в эксперимент 
по предоставлению услуг по выезду к заявителям с целью до-
ставки документов к месту оказания государственных услуг и 
доставки заявителям документов, подготовленных по итогам 
оказания услуг, в том числе на возмездной основе. Воспользо-
ваться такой услугой могут как юридические, так и физические 
лица.

Оказание данных услуг осуществляется в Санкт-Петербурге, 
а также во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Киров-
ском, Приозерском районе и в городе Сосновый Бор.

Виды государственных услуг, оказываемых Филиалом в 
рамках выездного обслуживания:

– прием документов на осуществление государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества;

– выдача документов по результатам осуществления госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества;

– прием документов на предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости;

– выдача документов, в виде которых предоставляются све-
дения, внесенные в государственный кадастр недвижимости;

– прием документов на предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра прав на объекты недвижимого 
имущества и сделок с ним;

– выдача документов, в виде которых предоставляются 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.

БЕСПЛАТНО услуга предоставляется ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II 
группы при предъявлении соответствующих документов. Ус-
луга оказывается только в отношении объектов недвижимости, 
правообладателями которых являются указанные категории 
граждан.

За подробной информацией по выезду к заявителям 
обращаться к специалистам филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ленинградской области по телефону: (812) 244-
19-01, доб. 1180.

Управление Росреестра по Ленинградской области

Росреестр: как подать документы на регистрацию?
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей (с опытом 
работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опы-
том работы).

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
 8-952-378-08-54.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

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

 8-911-920-53-31.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющая получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 руб., график 5/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуется:

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры.
Оплата 

сдельно-премиальная.
Полный соц. пакет. 

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

В производственную компанию
на производство требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 20 000 руб. плюс пре-
мия.
Требования: без вредных при-
вычек.
Место работы: г. Всеволожск. 

Контакты:

8-953-140-44-92, 
Александр.

ТРЕБУЮТСЯ: 
УБОРЩИЦЫ в школы: п. Токсово, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска; МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска, Лицей № 1 г. Всеволожска, Колтуши;
ДВОРНИКИ в школу, Гимназия г. Сертолово, и Администрацию г. Всеволожска;
ГАРДЕРОБЩИК в школу п. Токсово.

  8-964-375-50-74,  8-905-203-22-49.

ООО «ПожИнтер»
требуется

БУХГАЛТЕР.
 8-963-314-27-16.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

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. 

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

График работы – 5-дневка, 
с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
Конт. тел.: 8-911-114-69-69; 

8-911-706-47-33.
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ВЫКУПАЕМ

УЧАСТКИ,
ДОМА.

  702-77-37.

Главная медицинская сестра поликлиники от 60 000 руб.

Врач по спортивной медицине от 30 000 руб.

Врач-методист от 30 000 руб.

Врач-статистик от 30 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспечению СРОЧНО! от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП; от 30 000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-
лабораторной диагностики от 20 000 руб.

Медицинская сестра по лечебной физкультуре от 20 000 руб.

Сестра-хозяйка в женскую консультацию от 15 000 руб.

В детскую консультацию:

Врач-педиатр от 45 000 руб.

Медицинская сестра участковая (педиатра) от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Электромонтер (III–IV) по ремонту и обслуживанию эл. обору-
дования от 25 000руб.

Уборщик территории от 15 000руб.

Подсобный рабочий от 15 000 руб.

Санитарки от 15 000 руб.

Санитарка буфета от 15 000 руб. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
необходимы следующие специалисты:

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

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНОГО

 МАРШРУТА № 11
мкр Южный (ул. Невская) 

– ул. Московская – Всево-
ложский пр. – МДМ-печать 

– ж/д ст. Бернгардовка – 
ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Бело-
сельская – ул. Межевая – 

ул. Ленинградская – 
«Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту 
– 06 ч. 00 мин.

 Окончание движения по 
маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. 
Интервал движения – 30 мин.

Справки 
по  8 (813-70) 295-95.

С.И. С.И. АЛИЕВУАЛИЕВУ
Уважаемый Саяд Исбарович!Уважаемый Саяд Исбарович!

Примите наши самые теплые поздравления с днем рождения!!!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, 

что есть в Вашей жизни, и преумножатся мгновения  радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех начи-

наниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!!!

Совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское поселение»

Председателем жюри был выпускник нашей школы, 
преподаватель Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусства Дмитрий Юрье-
вич Родичев.

Савва Новиков (преп. В.М. Смирнова) занял 1 место, 
ярко и выразительно исполнив польку «Топ-топ». Вто-
рое место завоевали – самый юный участник конкурса 
Арсений Акимов (преп. Т.В. Шигина), Маргарита Кулик и 
Алексей Фадеев (преп. В.В. Лобанов), Ярослав Новиков 
(преп. Е.В. Гончарова). Третье место разделили Олеся 
Мальченко и Роман Прокофьев (преп. Е.В. Гончарова), 
Никита Кривошеев (преп. Ю.И. Безуглов) и учащийся 
Агалатовской ДШИ Тимофей Михайлов (преп. З.С. Ры-
балко).

В средней группе (9–10 лет) поразила жюри про-
фессиональным и техничным выступлением Елизавета 
Саласина (преп. В.В. Смирнова) и получила наивысшую 
награду конкурса Гран-при. Фёдор Виноградов (преп. 
Т.В. Шигина) занял 1 место, исполнив артистично и об-
разно современную пьесу. Вторые места разделили 
Алексей Снигур (преп. В.В. Смирнова), Дмитрий Бар-
даков (преп. Т.В. Шигина) и Федотова София (преп. Е.В. 
Гончарова). Третье место завоевали: ансамбль гитари-
стов Никита Кривошеев и Артём Малахов (преп. Ю.И. 
Безуглов), выразительно и с задором исполнив «Поль-
ку-шутку», Алина Бабашкина (преп. Е.В. Гончарова) и 
учащаяся Сертоловской ДШИ Ксения Вахнеева (преп. 
Н.Н. Дёмин).

В возрастной категории 11–12 лет жюри отметило 
яркое исполнение обработок русских народных песен 
«Во поле берёза стояла» в исполнении Фёдора Павло-
ва (преп. В.В. Лобанов) и «Вот мчится тройка почтовая» 
в исполнении Ульяны Шматко (преп. Е.В. Гончарова), 
присудив им 1 место конкурса. Дуэт гитаристов в со-
ставе Даниила Беликова и Фёдора Павлова поразил 
слушателей и жюри профессиональным исполнением 
испанской мелодии «Маренита». Их оценили по до-
стоинству, присудив 1 место. Второе место завоевала 
София Седнева (преп. В.М. Смирнова). Третье место 
разделили: Глеб Исаев, Герман Глебов и Игорь Васюков 
(преп. В.В. Смирнова), учащиеся Сертоловской ДШИ 
Никита Купцов (преп. Н.Н. Дёмин) и Андрей Горелик 
(преп. С.В. Клоцбах), учащаяся Кузьмоловской ДШИ 
Елизавета Пушина (преп. С.А. Фильчагина). 

В старшей группе 13–14 лет уверенно и ярко высту-
пила Людмила Васильева (преп. В.М. Смирнова) и за-
воевала 2 место. Никита Яковлев (преп. В.В. Лобанов) и 
учащийся Агалатовской ДШИ Глеб Лукомец (преп. З.С. 
Рыбалко) получили 3 место. 

Завершился конкурс торжественным награждени-
ем победителей и «круглым столом» с председателем 
жюри Д.Ю. Родичевым, чьи советы, замечания и мето-
дические рекомендации окажут неоценимую помощь 
преподавателям Всеволожского района.

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора 
по КПР Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

Юные виртуозы-гитаристы
Во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки прошёл районный конкурс исполнителей на классиче-

ской гитаре «Поющие струны». Тридцать пять учащихся из Сертоловской, Кузьмоловской, Агала-
товской ДШИ и Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки приняли участие в конкурсе и завоевали при-
зовые места. 
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

 От всей души!

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,  стеклоподъёмники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины на литых 
дисках, 170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

В.И. СОФРОНОВОЙ, начальнику Всеволож-
ского почтамта

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Же-
лаю Веры, Любви, здоровья, благополучия.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте мне поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Храни Вас Господь!

Т.В. Павлова, депутат ЗакСа ЛО

Выражаем огромную благодарность депутату 
микрорайона Бернгардовка Елене Николаевне 
ХОРОШЕВОЙ за внимание и заботу о своих изби-
рателях, за человеческую доброту, – в связи с по-
здравлением с 8 Марта Веры Ивановны Курочки-
ной 1917 года рождения, участника ВОВ, инвалида 
2 группы.

Семья Курочкиных

Поздравляем с днем рождения: Роберта Алек-
сандровича ФЕНРИХА, Клавдию Ивановну 
СЕМЕНОВУ, Лидию Алексеевну МИХАЙЛО-
ВУ, Валентину Родионовну ЛАТОКОВУ, Лари-
су Дмитриевну ШВАЛОВУ, Лидию Ивановну 
ИЛЬИНУ, Любовь Семеновну БЕЛЯКОВУ.

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый день,
А невзгоды и ненастье
Стороной уходят в тень.

С.В. Беляков, глава администрации 
МО «Романовское сельское поселение, 

совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Валентину Михай-
ловну ПОВЛЮЧЕНКО, Александру Владими-
ровну МЯСНИКОВУ.

Пусть мелькают года,
На висках – белый дым,
Но, покуда душа не стареет,
Остаешься ты молодым.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения Людмилу Ми-
хайловну МАТВЕЕВУ, члена Совета ветеранов, 
ветерана труда!

Пусть день приходит и уходит
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости, и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет – не унывай!

Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

***
От имени ветеранов выражаем искреннюю бла-

годарность администрации и совету депутатов 
МО «Свердловское городское поселение», де-
путату ЗакСа С.И. АЛИЕВУ, а также всем, кто при-
нимал участие в проведении праздничного меро-
приятия, посвященного Дню 8 Марта, и за отличный 
концерт с участием Жана Татляна и коллектива КДЦ 
«Нева».

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: Надежду 
Ивановну ЖАРСКУЮ, Александру Матвеев-
ну СЕНИНУ, Зинаиду Васильевну ПАНТЕЛЕЕ-
ВУ, Александру Ивановну ТОРОПОВУ, Римму 
Ивановну КРЕТИНИНУ, Юрия Николаевича 
ЛАБЕЗОВА.

От всей души хотим мы пожелать
По жизни бодро, весело шагать,
Шагать уверенной походкой.
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки, но знай,
Что мы всегда с тобой.

С юбилеем: Алефтину Григорьевну КОЛПА-
КОВСКУЮ, Анну Павловну БАРЫГИНУ.

Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Желаем оптимизм сохранять всегда,
И жизнь продлится на долгие года.

Комитет бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем Сергея Анатольевича 
ДОМРАЧЕВА с днем рождения!

От всей души желаем здоровья, благополучия и 
процветания. Вы – замечательный муж, отец и друг!

Семья Машковых

Хочу выразить огромную благодарность за спа-
сение моей жизни Евгению Алексеевичу ГОРШ-
КОВУ, заведующему отделением челюстно-лице-
вой хирургии Всеволожской КМБ, а также всему 
медперсоналу этого отделения. Низкий поклон 
вам за усердие и умение! Огромное спасибо Евге-
нию Алексеевичу, он действительно Врач с боль-
шой буквы!

Миразиза Мехти-оглы Сулейманов

Коллектив бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей выражает благо-
дарность Любови Григорьевне СУХАРЕВОЙ за 
предоставленные билеты в Театр оперы и балета, 
а также депутату Александру Валентиновичу 
МАТВЕЕВУ за предоставленный транспорт. 

Большое вам спасибо за отзывчивость и заботу.
С уважением, Р.Б. Авилова, председатель 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей ЛО
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