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Прозвенел последний звонок

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 
2013 год. Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи.  Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

Вот и закончилось детство, 
впереди взрослая жизнь!

В двадцати девяти школах 
района прозвенел послед-
ний звонок. Торжественные 
моменты позади. Начались 
государственные экзамены. 
Путёвку во взрослую жизнь 
получают 706 выпускников. 

Поздравить с окончани-
ем учёбы пришли во Все-
воложскую среднюю школу 
№ 6 временно исполняющий 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. 
ДРОЗДЕНКО и глава районной 
администрации В.П. ДРАЧЁВ 
(на снимках внизу, на верхнем 
снимке – последний звонок 
в г. Сертолово).

Фото Петра КУРГАНСКОГО
 и Антона ЛЯПИНА
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Некоторые говорят, что в 
наше время отношение к бра-
ку заметно изменилось. Ушло в 
прошлое «соединение двух лю-
бящих сердец», не замечающих 
возраста, материального поло-
жения и других подобных мело-
чей. А выражение «с милым рай 
и в шалаше» не устраивает ни-
кого, даже при наличии милого. 
Но с этим стереотипом готовы 
поспорить все семьи, которые 
собрались за праздничными 
столами в КДЦ «Южный». Ведь 
все они знают, что счастливый 
брак – это союз двух людей, ко-
торые любят, а главное, уважа-
ют друг друга.

«Семья – это главное в жиз-
ни каждого из нас. Семья – это 
близкие и родные люди, те, кого 
мы любим, с кого берём при-
мер, о ком заботимся, кому же-
лаем добра и счастья. Именно 
в семье мы учимся любви, от-
ветственности, заботе и уваже-
нию», – этими словами веселого 
и энергичного ведущего празд-
ника Серея Бражника начались 
торжества. 

– Во Всеволожском районе 
активно работает программа 
«Культура Всеволожского рай-
она», – выступая на мероприя-
тии, отметила начальник отдела 
культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Наталья Вадимовна Кра-
скова. – В этом году мы провели 
много социальных мероприя-
тий. Среди них и празднование 
Международного дня семьи. 
Здесь чествуют семьи, которые 
своим трудом, энтузиазмом, 
энергетикой, крепким духом 
вносят определенный граждан-

ский и общественный вклад в 
развитие нашего района. Своим 
примером эти семьи показыва-
ют, как дружно в любви и согла-
сии можно жить, воспитывать 
детей. В последнее время в на-
шем районе наметилась очень 
позитивная тенденция, моло-
дые семьи вовлекают детей в 
творчество.

После того как для гостей 
песню «Отчий дом» испол-
нил лауреат международных и 
всероссийских конкурсов во-
калистов Алексей Конюхов, за-
читали поздравление главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Владимира Петровича Драчева, 
обращённое в адрес каждой со-
бравшейся здесь семьи:

«Поздравляю вашу семью с 
Международным днем семьи! 
Вы являетесь примером успеш-
ного построения семьи как 
прочной основы общественного 
устройства и залога процвета-
ния государства.

В вашей семье проявились 
все те черты, которые тради-
ционно связывают с идеалом 
супружества, примером благо-
честия, милосердия, взаимной 
любви и верности, ответствен-
ности за настоящие и грядущие 
судьбы своей страны и подрас-
тающего поколения. Сердеч-
но благодарю вас за большой 
вклад в укрепление семейных 
традиций, общественное при-
знание, развитие авторитета 
и повышение престижа семьи, 
распространение лучших се-
мейных традиций.

Ваша семья – достойный об-
разец воспитания детей, умения 

заботиться о близких людях, 
стойкости во всех испытаниях! 
От всей души желаю вашей се-
мье мира, благополучия, про-
цветания, здоровья и любви!»

А затем начался конкурс-фе-
стиваль семейного творчества 
«Патриоты края – патриоты Рос-
сии». Участие в нем принимали: 
семья Лашковых из МО «Сверд-
ловское городское поселение», 
семья Зубаревых, МО «Куйво-
зовское сельское поселение», 
семья Самарцевых, МО «Город 
Сертолово», семья Ефремовых, 
МО «Колтушское сельское по-
селение», семья Ражевых, МО 
«Агалатовское сельское посе-
ление». 

Жюри возглавила Н.В. Кра-
скова. Вместе с ней конкур-
сантов оценивали главный 
специалист отдела социально-
бытового обслуживания насе-
ления Комитета по социальным 
вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Галина Брониславовна 
Башинская, инспектор отдела 
культуры администрации Все-
воложского муниципального 
района Елена Николаевна Исае-
ва и художественный руководи-
тель Культурно-досугового цен-
тра «Южный» Юрий Васильевич 
Федулов.

Гран-при Фестиваля была 
удостоена семья Самарцевых. 
Первое место получила семья 
Зубаревых, второе заняла семья 
Ражевых, третье – семья Ефре-
мовых. Дипломом «За участие» 
отмечена семья Лашковых.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Под крышей дома своего

Благодарность Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» В.П. Драчева получили:
семья Кочетковых-Ивановых, Рахьинское городское поселение, 
семья педагога Ухабова Ильи Андреевича, Заневское сельское 

поселение,
семья Кравченко, город Всеволожск,
семья Мамаевых, Муринское сельское поселение,
семья Иванниковых, Свердловское городское поселение,
семья Слинчаковых, Колтушское сельское поселение,
семья Попазовых, Рахьинское городское поселение,
семья Максимовых, Куйвозовское сельское поселение,
семья Солдатовых, Бугровское сельское поселение,
семья Павловых, Токсовское городское поселение,
семья Пикалевых, Новодевяткинское сельское поселение,
Дубровина Евгения Анатольевна. 
В связи с проведением областного мероприятия, посвященно-

го Международному дню семьи, комитет по социальным вопросам 
администрации Всеволожского района ходатайствовал о награж-
дении Дипломом «Гордость семьи» преподавателя Колтушской дет-
ской школы искусств – Дубровиной Евгении Анатольевны. Евгения 
Анатольевна работает в Колтушской ДШИ с 1997 года по настоящее 
время в должности заведующей фортепианным отделением школы.

15 мая – Международный день семьи. Его учредили еще в 1993 году в Гене-
ральной Ассамблее ООН. В минувшую пятницу большим торжеством отметили 
этот день во Всеволожске. Главные события – в КДЦ «Южный». С конкурсами, 
призами, шутками-прибаутками. А в рамках мероприятия прошел конкурс се-
мейного творчества «Патриоты края – патриоты России».

Миллион 
экскурсантов 

в музеях
региона

По данным Музейного 
агентства Ленинградской 
области, его 30 областных 
филиалов в 2014-м году по-
сетило более 1 млн человек.

В пятерку лидеров по числу 
гостей вошли Выборгский за-
мок, музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда», дом-
музей  станционного смотри-
теля в Выре, крепость в Иван-
городе и крепость «Корела».

«Это данные только по фи-
лиалам Музейного агентства, 
поскольку по Старой Ладоге, 
Монрепо, Дороге жизни ведет-
ся отдельная статистика, а есть 
еще и муниципальные музеи», 
— отметил вице-губернатор 
Ленинградской области Нико-
лай Емельянов. «Миллион – это 
не так много на первый взгляд, 
но это говорит о том, что Ле-
нинградская область стано-
вится очень привлекательным 
регионом для туристов, а му-
зеи — популярны у местного 
населения и гостей. Особенно 
мы это заметили с резким уве-
личением числа посетителей 
памятников Дороги жизни — 
после того, как они были нами 
полностью отреставрированы», 
— добавил вице-губернатор.

По итогам первого квартала 
филиалы Музейного агентства 
посетило уже почти 137 тысяч 
человек, среди лидеров все 
так же — Выборгский замок и 
музей-диорама.

Целевая 
программа по 

Старой Ладоге
3 июня на координаци-

онном совете в Минкульте 
будет рассмотрен вопрос о 
включении в федеральную 
целевую программу (ФЦП) 
культурно-туристского кла-
стера в селе Старая Ладога. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской 
области.  

«Это очень важный для 
Президента и нас проект, его 
реализация пока идет не так 
быстро, как нам хотелось бы, 
поэтому практические семина-
ры, подобные этому, – лучший 
способ выработать рекоменда-
ции для этого туристского про-
екта. Мы надеемся, что проект 
войдет в ФЦП, и с 2016 года 
сможем финансировать его из 
федерального бюджета», – рас-
сказал заместитель руководи-
теля Федерального агентства 
по туризму Николай Королев.

Стабильное финансирование 
реставрационных работ на объ-
екте позволит полностью завер-
шить восстановление крепости, 
что станет хорошим подарком к 
ее 900-летию в 2016 году. 

Работы по созданию ту-
ристского кластера в селе 
Старая Ладога ведутся во ис-
полнение Указа Президента 
РФ от 9 сентября 2012 года 
№ Пр-2426 по вопросу форми-
рованию на базе Старой Ладо-
ги общенационального проекта, 
способного объединить наи-
более интересные и привлека-
тельные историко-культурные 
центры Северо-Западного фе-
дерального округа.
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Инициативы поддержаны 
Советом Федерации

В Москве завершились Дни Ленинградской 
области. Озвученные главой региона Алек-
сандром Дрозденко инициативы по измене-
нию статей федерального законодательства 
получили поддержку сенаторов.

«В рамках проведенных совещаний и встреч 
Ленинградской областью были озвучены страте-
гически важные инициативы для улучшения каче-
ства жизни наших жителей. Так, мы предлагаем 
установить нулевую ставку НДС для субподряд-
ных судостроительных предприятий, рассмотреть 
вопросы упрощения процедуры перевода земель 
лесного фонда в земли промышленности и изъ-
ятия неиспользуемых земель сельхозназначения, 
изменить программу подготовки квалифициро-
ванных кадров», — сказал глава 47-региона, вы-
ступая на заседании Совета Федерации. «Считаю, 
что эти меры будут существенно способствовать 
дальнейшему развитию экономики региона», — 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что все заявленные 
инициативы Ленинградской области получили 
поддержку Совета Федерации, утверждены итого-
вым постановлением и переданы на исполнение в 
профильные комитеты.

Для развития
электроэнергетики

В Ленинградской области завершается 
разработка схемы и программы перспектив-
ного развития электроэнергетики на 2015–
2019 годы.  В ближайшее время профильный 
комитет доложит о ней руководству региона.

Об этом сообщил на III Российском междуна-
родном энергетическом форуме первый заме-
ститель председателя областного комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Юрий Ан-
дреев. Эта схема и программа корректируются 
каждый год и определяют приоритеты, необходи-
мые на данный момент для социально-экономиче-
ского развития региона.

«Государственная власть должна диктовать 
стратегию развития отрасли, а тактику — опре-
делять те, кто в ней работает, т.е. бизнес, энер-
гетические компании. Фундаментальная наука 
также нуждается в поддержке государства, чтобы 
прогрессивные технологии применялись на прак-
тике», – отметил Юрий Андреев в рамках дискус-
сии, посвященной взаимодействию власти, науки 
и бизнеса.

По мнению представителей энергоотрасли, 
в частности генерального директора компании 
«ЛОЭСК» Вадима Малыка, сейчас целесообразно 
возродить некоторые традиции, опробованные 
еще в энергосистеме СССР в 1960–1980-е годы 
— в том числе развитую научную базу и типовые 
проекты электроэнергетики.

Школьники проверили 
силу слова

В Доме правительства Ленинградской об-
ласти прошла беседа врио губернатора Алек-
сандра Дрозденко с детьми – победителями 
конкурса «Сила слова». Трое из них возьмут 
интервью у главы региона. 

В мероприятии приняли участие более 100 
ребят из всех районов Ленинградской области. 
Они смогли задать свои вопросы главе региона в 
конференц-зале Дома правительства. Школьники 
интересовались совершенно разными темами: ра-
бочим графиком главы региона, родителями, се-
мьей, системой ЕГЭ и темой профессионального 
определения.

«Ваши вопросы, душевно-лирические, меня 
глубоко тронули и заинтересовали вопросы с яр-
кой гражданской позицией, которые касаются 
локальных проблем региона или района. Через 
ваши интервью я увидел неравнодушных людей – 
достойное подрастающее поколение»,  — сказал 
Александр Дрозденко. «У молодежи есть качество, 
которое теряют взрослые, – неравнодушие и от-
крытость эмоций», — добавил глава региона. По-
бедители (авторы 15 лучших работ) получили ноут-
буки, а призеры (авторы пяти работ) — смартфоны. 
Всем им также вручены благодарственные письма.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Совещание с участием руковод-
ства муниципальных районов и терри-
ториальных избирательных комиссий 
47-го региона провели председатель 
Центризбиркома Российской Федера-
ции Владимир Чуров и глава региона 
Александр Дрозденко.

«Федеральным законодательством 
определено, что именно на территори-
альные избиркомы ложится значитель-
ная роль в подготовке и проведении вы-
боров, а также регистрация кандидатов. 
Поэтому очень важна квалификация ка-
дров — нужно усилить работу по повы-
шению профессионализма сотрудников: 

провести обучающие семинары, разъ-
яснительную работу», — подчеркнул на 
совещании Владимир Чуров, комменти-
руя задачи по подготовке и проведению 
выборов в единый день голосования 13 
сентября 2015 года.

«Выборы в сентябре, прежде всего, 
должны быть прозрачными — пройти 
на хорошем и современном уровне с 
использованием нового оборудования. 
Для этого избирательные участки будут 
оснащены видеофиксаторами, органи-
зованы онлайн-трансляции», — отметил 
Александр Дрозденко.

Регион готовится к выборам
Ключевым звеном в выборном процессе 2015 и 2016 годов станут 

территориальные избирательные комиссии. Об этом заявил на сове-
щании в Доме правительства Ленинградской области председатель 
Центризбиркома Российской Федерации Владимир Чуров.

В десятке лучших 
по «майским указам»

Эти данные представлены в рейтинге компании «Медиалогия» за 
апрель 2015 года. По результатам экспертного исследования, Ле-
нинградская область опережает другие российские регионы и за-
нимает 7-е место по стране. 

Также 47-й регион вошел в ТОП-10 субъектов-лидеров по реа-
лизации «майских указов» Президента России в сфере экономики. 
Согласно исследованию компании «Медиалогия» за апрель Ленин-
градская область на 10-й строчке рейтинга. 

Реализация «майских указов» Президента России — один из при-
оритетов в деятельности главы 47-го региона Александра Дрозден-
ко и областного правительства. Ранее полномочный представитель 
президента на Северо-Западе Владимир Булавин высоко оценил 
результаты проводимой в этом направлении работы. Об этом он 
сообщил на совещании, которое состоялось на прошлой неделе в 
Доме правительства Ленинградской области.

«В целом майские указы на территории Ленинградской области 
исполняются на хорошем уровне. Прежде всего, это касается наи-
более чувствительного для населения указа о достижении необ-
ходимых показателей по зарплате в бюджетной сфере», — сказал 
тогда полномочный представитель Президента России в Северо-
Западном федеральном округе Владимир Булавин.

Также он отметил, что достигнуты неплохие результаты по пока-
зателям качества и доступности медицинских услуг в 47-м регионе.

Владимир Булавин отметил качественный и основательный под-
ход властей Ленинградской области к исполнению «майских указов».

Из 40 целевых показателей мониторинга исполнения «майских 
указов» Президента РФ к концу 2014 года считаются достигнутыми 
29 плановых значений (72,5%), в том числе по 8 показателям фак-
тические значения превысили плановые более чем на 5%. Рейтинг 
составлен на основе базы СМИ, включающей порядка 24 800 ис-
точников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание ре-
гионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.

«Сегодня на одном сайте 
можно найти всю актуальную 
информацию о социально-эко-
номическом развитии регио-
на, муниципальных районов, 
выполнении государственных 
программ, майских указов и 
реализации документов стра-
тегического планирования. Это 
удобно и для органов власти 
всех уровней, и для граждан, 
которые могут оценить – что мы 
делаем для улучшения качества 
их жизни», – отметил на презен-
тации портала вице-губернатор 
Ленинградской области – пред-
седатель комитета экономиче-
ского развития и инвестици-
онной деятельности Дмитрий 
Ялов.

Информационная система 
включает восемь разделов: мо-
ниторинг социально-экономиче-

ских показателей по региону и 
в разрезе муниципальных обра-
зований, анализ эффективности 
реализации государственных 
программ Ленинградской об-
ласти, мониторинг выполнения 
Указов Президента РФ, мони-
торинг реализации документов 
стратегического планирования, 
рейтинг оценки социально-эко-
номического развития и инве-
стиционного климата региона, 
а также мониторинг закупок и 
информацию по федеральным 

данным — сравнительным по-
казателям с сайта Росстата по 
регионам.

Дмитрий Ялов отметил, что 
мониторинг социально-эконо-
мического развития региона в 
информационной системе вклю-
чает не только экономические 
показатели, такие как индекс 
промышленного производства 
или объем инвестиций, но и со-
циальную сферу – показатели 
демографии и уровня жизни на-
селения. 

Для повышения оперативно-
сти загрузки информации в эти 
разделы Петростат представ-
ляет необходимые показатели в 
специальных шаблонах. Это по-
зволяет пользователям видеть 
самую актуальную информацию.

Для удобства пользования 
вместе с web-версией, доступ-
ной для просмотра на компьюте-
ре, было разработано и мобиль-
ное приложение «Ленинградская 
область» для планшетов на базе 
iOS и Android. Все данные сохра-

няются в мобильном устройстве, 
что обеспечивает доступ к ин-
формации при отсутствии под-
ключения к сети Интернет.

«Информационная система 
мониторинга социально-эко-
номического развития Ленин-
градской области» разработана 
в 2014 году по заказу комитета 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

Всего в информационной 
системе «Мониторинг Ленин-
градской области» содержатся 
данные более чем по 200 по-
казателям социально-эконо-
мического развития региона. 
Портал охватывает практически 
все аспекты социально-эконо-
мического развития области и 
районов, и в реальном времени 
публикует эти сведения.

Информация доступна всем
Все показатели развития 47-го региона можно найти в «Информационной си-

стеме мониторинга социально-экономического развития Ленинградской обла-
сти». Веб-портал информационной системы расположен в открытом доступе по 
адресу: monitoring.lenreg.ru 

Ленинградская область в очередной раз вошла 
в ТОП-10 субъектов федерации по реализации 
«майских указов» Владимира Путина в социальной 
сфере. 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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Три года назад новая управленческая 
команда приняла Ленинградскую область 
во вполне удовлетворительном состоя-
нии: со сбалансированным бюджетом, с 
поступательно развивающейся структу-
рированной экономикой, с относительно 
стабильной общественно-политической 
ситуацией. И вместе с тем на повестке 
дня стоял целый ряд проблем глобаль-
ного, системного характера – сложная 
ситуация в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, очереди в детские сады, резкие 
контрасты в социально-экономическом 
развитии разных районов и многое дру-
гое. Беспокоил пессимизм жителей, не-
высокая популярность власти – как об-
ластной, так и муниципальной. За дело 
взялись сразу – без раскачки. И вот се-
годня результаты трехлетней работы го-
ворят сами за себя.

ПОДРОБНОСТИ

За три прошедших года Ленинград-
ская область заняла лидирующие 
позиции среди российских реги-

онов по целому ряду показателей. Эти по-
казатели стали лучшими за всю постсовет-
скую историю Ленинградской области. 

Так, например, в прошлом году оборот 
промышленных предприятий превысил 
1,6 триллиона рублей. Особенно стоит от-
метить, что этот рост дала такая отрасль, 
как обрабатывающее производство. Су-
щественно вырос оборот сельхозпредпри-
ятий, строительных организаций. Это те 
отрасли, по которым можно судить о ста-
бильности экономики. И, как следствие, 
исполнение доходной части бюджета в 
минувшем году превысило план более чем 
на 16%. Сегодня регион обладает одним 
из крупнейших бюджетов в стране. За три 
года доходы бюджета области выросли на 
36,92% (с 89 миллиардов 335 миллионов 
рублей в 2012 году до 122 миллиардов 317 
миллионов рублей в 2014 году). За тот же 
период расходы областного бюджета уве-
личились на 21,17% (с 89 миллиардов до 108 
миллиардов рублей). В 2012 году дефицит 
бюджета составлял около 591 миллиона 
рублей, в 2014 году бюджет исполнен с про-
фицитом в 13 миллиардов 350 миллионов 
рублей.

В результате существенно снижен го-
сударственный долг региона.  Сегодня он 
составляет 13% – это один из самых низ-
ких показателей по итогам 2014 года среди 
субъектов Российской Федерации.

Многое сделано для повышения инве-
стиционной привлекательности области. 
Велась активная работа по снижению ад-
министративных барьеров для инвесторов 
– прежде всего по двум приоритетным на-
правлениям – строительство и энергетика. 
Все три года губернаторская команда стре-
милась создавать наиболее благоприятные 
условия для развития малого и среднего 
бизнеса. Чтобы привлечь новых инвесто-
ров, был принят пакет прогрессивных зако-
нов. Сроки оформления льгот сократились, 
пакет требуемых документов уменьшился. 
Следующим шагом стал закон о льготах для 
девелоперов индустриальных парков. Для 
них ставка по налогу на прибыль снижена 
до 13,5%, а ставка по налогу на имущество 
– до 0%. 

В настоящее время продолжается ди-
намичное развитие транспортно-логисти-
ческого кластера, химической, нефтехи-
мической промышленности, наращивается 
производство автокомпонентов. Руковод-
ство области продолжает делать ставку на 
использование инновационных технологий. 

Разработаны крупные проекты по строи-
тельству двух заводов сжиженного природ-
ного газа с общим объемом инвестиций бо-

лее 500 миллиардов рублей, созданию двух 
индустриальных парков, пищевого класте-
ра в Разметелево, швейного – в Пикалево, 
а также кластера медицинской, фармацев-
тической промышленности и радиационных 
технологий в Гатчинском районе.

Позитивные сдвиги произошли и в стро-
ительной отрасли. Застройщикам стало 
легче работать: полномочия по утвержде-
нию документов территориального плани-
рования были «подняты» с муниципального 
на областной уровень. Работу со строите-
лями организовали по принципу «одного 
окна». За три года построено множество 
многоквартирных жилых домов – возведен-
ного жилья хватило бы на создание целого 
города. Только за последний год на терри-
тории Ленинградской области введен в экс-
плуатацию 1 миллион 788 тысяч квадратных 
метров жилья. Строятся и социальные объ-
екты – детские сады, школы, больницы и 
поликлиники. 

При этом начиная с 2012 года Ленин-
градская область первой в России запу-
стила программу «Социальные объекты 
в обмен на налоги», согласно которой до 
70% налогов, уплаченных застройщиками 
в бюджет региона, идет на выкуп у них со-
циальных объектов (детских садов, школ, 
поликлиник и т. д.). В результате многие 
компании перерегистрировали свои под-
разделения в Ленобласти, и по сравнению 
с 2012 годом налоги от предприятий стро-
ительного бизнеса возросли в 8 раз. Если 
в 2012 году строительные компании запла-
тили в бюджет Ленинградской области 230 
миллионов рублей налогов, то уже в 2014 
году – почти 1,9 миллиарда рублей, и рост 
продолжается. В рамках программы под-
писано 17 соглашений, планируется по-
строить 44 детских сада и 15 школ. Но это 
– только часть впечатляющего строитель-
ства. Один из результатов строительного 
бума – переселение тысяч человек из вет-
хого и аварийного жилья. 

Ленинградская область одной из 
первых приступила к внедрению 
реализации на своей террито-

рии новой системы капитального ремон-
та многоквартирных домов. Областное 
правительство одним из первых в России 
подготовило нормативную базу и создало 
некоммерческую организацию «Фонд капи-
тельного ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области». Уже сформирова-
на программа на сумму более 600 миллио-
нов рублей.

Экономические успехи Ленинградской 
области сказались на благосостоянии ее 
жителей. Так, среднемесячная заработная 
плата в 2014 году составляла 32 тысячи 105 
рублей – выросла на 22,03% по сравнению 
с 2012 годом, средняя пенсия – 11 тысяч 210 

рублей (на 19,15% больше показателя 2012 
года). Сегодня рассматривается вопрос о 
существенном повышении размера прожи-
точного минимума.

Среди важнейших дел минувших лет 
– принятие стратегических планов, и пре-
жде всего – плана социально-экономиче-
ского развития, планов территориального 
устройства. Наличие четких, тщательно 
продуманных «дорожных карт» стало хо-
рошим подспорьем для текущей работы, 
надежной основой для будущего. Большое 
значение имеет и создание Координацион-
ного совета по работе с Санкт-Петербургом. 
Теперь многие вопросы взаимодействия с 
соседом-мегаполисом решаются легче и 
эффективнее.

С самого начала своей работы на по-
сту губернатора Александр Дроз-
денко уделял пристальное внима-

ние реформе местного самоуправления. 
Муниципальная власть должна стать эф-
фективным инструментом, регулирующим 
жизнь в городах и селах региона, – такова 
цель предпринимаемых изменений.  Боль-
шое внимание уделялось и уделяется также 
повышению эффективности работы струк-
тур государственной власти. Каждый чи-
новник должен доказать свою полезность 
для области и ее жителей. Введены жест-
кие критерии оценки работы чиновников по 
самым разным показателям. Те, кто не за-
хотел или не смог соответствовать предъ-
являемым требованиям, расстался с госу-
дарственной службой.

Кардинально переломлена ситуация по 
работе с государственными федеральными 
и областными программами. В минувшем 
году область получила из разных источни-
ков финансирование значительно выше, 
чем в предыдущие годы, а общий объем 
составил 136,3 миллиарда рублей. Для при-
мера:  в 2013 году – 76,3 миллиарда рублей, 
и в 2012 году – 70 миллиардов рублей. Это 
значит, что сегодня выстроены оптималь-
ные вертикальные отношения с федераль-
ными министерствами, агентствами и ве-
домствами. 

Наиболее масштабными по-прежнему 
остаются федеральные программы, кото-
рые связаны с дорожным строительством, 
и из общей суммы федерального бюджета 
51% – это как раз финансирование по стро-
ительству дорог, инженерных сооружений 
дорожной сети в Ленинградской области. 

По итогам ежегодного рейтинга разви-
тия государственно-частного партнерства 
в регионах область заняла шестое место 
(еще не так давно она была на 18-м), войдя 
в число регионов, где будет реализован 
проект Министерства образования науки 
Российской Федерации «Подготовка рабо-
чих кадров для социально-экономического 

развития регионов».
Большое значение имеет обеспечение 

доступности к государственным и муници-
пальным услугам для жителей Ленинград-
ской области на базе многофункциональ-
ных центров, сегодня их 13. На очереди 
– открытие еще 15 МФЦ.

В Ленинградской области практи-
чески сведена к нулю проблема 
базработицы. Только за последний 

год почти на 70% увеличился показатель 
эффективности трудоустройства граждан. 
В регионе созданы специализированные 
рабочие места для инвалидов, в том числе 
– колясочников.

Демографическая ситуация внушает 
оптимизм. Население области выросло 
с 1 миллиона 733 тысяч 900 человек (на ян-
варь 2012 года) до 1 миллиона 775 тысяч 
500 человек (на январь 2015 года). В 2014 
году в регионе родились 16 тысяч человек 
(на 2,49% больше, чем в 2012 г.).

В полном объеме сохранена сеть элек-
тричек, которые ходят по территории Ле-
нинградской области. Увы, не во всех реги-
онах России это удалось сделать.

Стабилизирована ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве, прежде всего в 
топливно-энергетическом комплексе. Вто-
рую зиму Ленинградская область получает 
оценку «отлично» по отопительному сезону, 
без серьезных аварий и происшествий.

Успехи в сфере здравоохранения свя-
заны и с внедрением высокотехнологиче-
ской медицинской помощи, и с созданием 
межрегиональных больничных центров 
(Всеволожск, Тихвин и Гатчина), что ведет 
к снижению смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Открыто множество 
травмпунктов второго уровня – с противо-
шоковыми операционными, которые, кста-
ти, позволили снизить показатели смерт-
ности в результате ДТП.

В регионе впервые стали применять са-
нитарную авиацию для эвакуации и достав-
ки тяжелобольных, специальных больных в 
лечебные учреждения Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербург. 

Ленинградская область сегодня имеет 
один из лучших показателей по ЕГЭ. Вы-
полняются все указы президента в сфере 
образования, и в том числе – по заработной 
плате. Достигнуты нормативы по предо-
ставлению современных условий для обуче-
ния – например, уже 1 компьютер приходит-
ся на 5 человек, а в 2012 году – был только 
1 на 7 учащихся. Применяется дистанцион-
ное обучение, ресурсные центры – это все 
то, что сегодня внедрено и внедряется в об-
разование Ленинградской области.

В рамках подготовки празднования 
70-летия Победы губернатором было дано 
поручение провести работу по актуали-
зации паспортов захоронений воинов, по-
гибших во время Великой Отечественной 
войны. В результате обработки впервые 
сведена в единый документ база данных 
по всем паспортизированным воинским 
захоронениям в Ленинградской области, 
обработаны десятки тысяч карточек. Ито-
говый перечень содержит информацию о 
местах захоронений 362,5 тысячи совет-
ских солдат, бойцов, погибших на ленин-
градской земле. Из них установлены имена 
258 тысяч. 

Это – лишь малая часть мероприятий, 
направленных на укрепление исторической 
памяти народа. «Можно сколько угодно 
развивать экономику, систему социально-
го обеспечения, но в итоге получить пусть 
и сытое, но атомизированное, бездуховное 
население, не чувствующее нравственной 
связи с землей, на которой оно живет. На-
род отличается от населения наличием 
«культурной оседлости» – качества, о ко-
тором так много писал академик Лихачев. 
К счастью, у моих земляков есть всё для 
того, чтобы не только с надеждой смотреть 
в будущее, но и с гордостью – в прошлое», 
– отмечает Александр Дрозденко. Во имя 
сохранения исторической памяти руковод-
ство Ленинградской области предприняло 
решительные шаги по реставрации памят-
ников старины. Так, в 2013 году начались 
масштабные восстановительные работы в 
Старой Ладоге – первой столице Древней 
Руси. Глубоко символично, что колыбель 
Русского мира обретает обновленный об-
лик в годы нового подъема Российского 
государства.

Три губернаторских года. 
Что сделано?
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Церемония состоялась на квар-
тире у Владимира Белоусова во 
Всеволожске. Дубликат вручил пре-
зидент Всероссийской Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья Дмитрий Ду-
бровский. При этом присутствова-
ли представители общественности 
Санкт-Петербурга, представители 
спортивных организаций и работ-
ники СМИ. От города Всеволожска 
и Всеволожского района на цере-
монии никто не был. 

То, что медаль была вручена 
накануне Дня Победы, – глубоко 
символично. Владимир Белоусов 
принёс нам единственную олим-
пийскую победу в прыжках на лы-
жах с трамплина. Это произошло 
в 1968 году в Гренобле (Франция). 
Тогда ему было 22 года. Кроме 
того, он в течение нескольких лет, 
вплоть до 1974 года, каждый год 
становился чемпионом РСФСР, 
был чемпионом мира и два раза 
подряд – чемпионом Королевских 
игр на трамплине в Хольменкол-
лене (Норвегия). Его имя занесе-
но в Музей славы при трамплине 
в Хольменколлене, где ему при-
своили титул «Героя Норвегии». 
С конца 1968 до 1971 года он вы-
играл 11 международных стартов. 
Позже никто из соотечественников 
в России и в СССР повторить эти 
достижения не смог. Так что спор-
тивный подвиг В. Белоусова до сих 
пор остаётся актуальным. Влади-
мир Белоусов был награжден ор-
деном Дружбы, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, четырьмя медалями 
«За службу в Вооруженных силах 
СССР» и медалью «За трудовую 
доблесть».

Для нас важно то, что его по-
беда была полностью взращена 
на нашей земле. Владимир Бело-
усов родился в Пугарево, под Все-
воложском, на трамплин впервые 
встал во Всеволожске, оттачивал 
спортивное мастерство в нашем 
районе (в Кавголово). Корреспон-
денту газеты «Всеволожские ве-
сти» Владимир Белоусов сообщил, 
что в последнее время, обдумы-
вая свою жизнь, пришёл к выводу, 
что, если бы он родился в другом 
месте, не было бы у него таких 
спортивных побед: «Всё сплелось 
в один клубок: и то, что здесь про-
ходила Дорога жизни, и то, что 
здесь было много ветеранов войны 
и людей, выживших в блокаду. Мы 
росли в окружении леса, на окраи-
не города не было большого транс-
портного напряжения. Мне родите-
ли предоставляли полную свободу, 
я мог заниматься, чем мне хоте-
лось. Я выбрал тренировки – для 
этого в городе были все условия. 
Я бы хотел передать жителям Все-
воложска, что они должны ценить 
наш город – он уникальный»…

Однако в конце XX – начале XXI 
века сделано всё, чтобы опустить 
ленинградских лыжников на по-
рядок ниже. Под туманным пред-
логом закрыта спортивная школа 
«Локомотив», которая действовала 
более 30 лет и в последние годы 
носила имя Белоусова. А затем был 
закрыт и Всеволожский трамплин, 

который построен благодаря ста-
раниям В. Белоусова. Сейчас трам-
плин возвышается над городом, 
как немой укор, и с каждым годом 
всё больше разрушается. Отмене-
ны знаменитые Кавголовские игры. 
Недавно чуть не исчез из спортив-
ного календаря Международный 
Токсовский лыжный марафон. 
Наконец, в 2013 году уничтоже-
на Кавголовская специализиро-
ванная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по прыж-
кам на лыжах и лыжному двое-
борью. Хотя живы ещё уникальные 
тренеры, сохранилась особая ме-
тодика подготовки олимпийцев, но 
со временем эта методика может 
быть утрачена. Тренеры из Кавго-
лово перешли работать кто куда, 
в основном в Санкт-Петербург. 
А ведь чемпионами становились 
только у нас. И если разрушилась 
Кавголовская спортивная база, то 
нет высших результатов и по всей 
стране.

В 90-е годы из квартиры олим-
пийского чемпиона во Всеволож-
ске исчез ящик-футляр, в котором 
хранились 48 медалей разного до-
стоинства (в том числе олимпий-
ская медаль) и 12 кубков. Похити-
тели до сих пор не найдены, скорее 
всего, награды осели в частной 
коллекции какого-нибудь богача. 

Все эти события, безусловно, 
приносили боль Владимиру Бело-
усову и сказались на его здоровье. 
Проявились последствия спор-
тивных травм. Сейчас спортсмен 
ограничен в движениях, хотя за по-
следнее время в его состоянии на-
блюдается некоторое улучшение. 
Пока общественные и спортивные 
организации решают вопрос, как 
обеспечить легендарному спорт-
смену реабилитацию по индиви-
дуальным показаниям, он про-
должает внимательно следить за 
событиями в большом спорте. А 
события в лыжном двоеборье и 
прыжках на лыжах – не очень ве-
сёлые.

29 апреля сбылась его заветная 
мечта – он восстановил награду, 
заслуженную трудом и потом. Но 
то, что он до сих пор остаётся «на-
шим единственным», не достав-
ляет ему большой радости. Вла-
димир Белоусов хотел бы увидеть 
в своём виде спорта достойного 
преемника. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Александра РЯБОВА

Возвращённая медаль 
олимпийского чемпиона Теперь, когда перевод часов отменен и на-

селение страны живет исключительно по «зим-
нему» времени, счетчики учитывают электро-
энергию неправильно и данные являются 
некорректными. Следовательно, приборы учета 
электрической энергии придется перепрограм-
мировать – на этом настаивает правительство 
РФ в своем постановлении от 24 декабря 2014 г. 
№ 1465. В корректировке нуждаются все двух-
тарифные счетчики, принятые к расчетам до ок-
тября 2014 года.

Законом не установлена обязанность по-
требителя по перепро-
граммированию счетчиков. 
Эта процедура должна 
осуществляться, как сле-
дует из «Рекомендаций по 
принятию мер антимоно-
польного реагирования в 
случае взимания платы за 
перепрограммирование 
приборов учета электри-
ческой энергии», силами 
и за счет гарантирующего 
поставщика без взимания 
платы с потребителей, пу-
тем включения стоимости 
по перепрограммированию 
в тарифы» (письмо ФАС от 
24.10.2014 г./43256/14).

Организацию пере-
программирования обе-
спечивают исполнители 
коммунальной услуги по 
электроснабжению, одним 
из которых во Всеволожском районе является 
ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Эта организация в начале мая начала в на-
шем районе работу по обязательному бесплат-
ному перепрограммированию двухтарифных 
счетчиков. С этой целью «Петербургская сбыто-
вая компания» проводит оповещение потреби-
телей электроэнергии через средства массовой 
информации, размещает объявления на подъ-
ездах многоквартирных и фасадах частных до-
мов. Компания рекомендует владельцам двух-
тарифных счетчиков пускать в свои квартиры 
специалистов, проводящих работы по перепро-
граммированию приборов учета. Открыт теле-
фон бесплатной «горячей» линии: 8-800-500-43-
16, по которому можно уточнить время прихода 
мастера и задать вопросы о порядке проведе-
ния работ.

Для избежания случаев мошенничества 
владельцы двухтарифных счетчиков могут по-
просить мастера предъявить удостоверение и 
позвонить по указанному выше телефону, что-
бы убедиться, что такие работы действительно 
проводятся в соответствии с установленным 
графиком. Специалисты, проводящие перепро-
граммирование, одеты в форменные жилеты. 

Если электросчетчики установлены не в 
квартире, а на лестничной площадке, и доступ 
к ним открыт, то перепрограммирование может 

быть произведено даже в случае отсутствия 
владельцев. 

Вся процедура занимает не больше пяти 
минут, а владельцам приборов учета выдается 
уведомление. Как происходит перепрограмми-
рование приборов учета электроэнергии, смог-
ли увидеть всеволожские журналисты 19 мая в 
деревне Новое Девяткино, во время первого пу-
бличного рейда, организованного ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания».

В первом случае перепрограммирование 
электросчетчика осуществлялось в присутствии 

хозяйки квартиры, во втором – без участия вла-
дельца, которого на момент работы не оказа-
лось дома. Никакого громоздкого оборудования 
в руках у мастеров не было – только ноутбук. 
Специалисты сняли пломбу с электросчетчика, 
подключили компьютер и показали журнали-
стам на мониторе, как было переустановлено 
время, после чего снова опломбировали при-
боры учета.

Работа по бесплатному перепрограммиро-
ванию приборов учета электроэнергии во Все-
воложском районе продолжается, но не во всех 
муниципальных образованиях, а  только в тех, 
которые обслуживаются ОАО «Петербургская 
сбытовая компания».

Во Всеволожске, к примеру, перепрограмми-
рование двухтарифных счетчиков пока не произ-
водится. Ответа о том, когда планируются такие 
работы, журналистам нашей газеты не удалось 
получить ни в «РКС-энерго», ни во ВПЭС. Судя 
по всему, до сих пор не решен вопрос, кто же 
является исполнителем коммунальной услуги по 
электроснабжению и должен, в соответствии с 
законом, организовать перепрограммирование 
приборов учета электроэнергии.

Ольга ЛАЗАРЕВА

НА СНИМКЕ: идет перепрограммирова-
ние двухтарифных счетчиков. Фото автора.

29 апреля почётному гражданину Всеволожского 
района Владимиру Павловичу Белоусову в торжествен-
ной обстановке был вручён дубликат золотой олим-
пийской медали. Он был изготовлен в Международном 
Олимпийском комитете по запросу Олимпийского ко-
митета России при содействии Федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ.

Электросчётчики переходят 
на «зимнее» время

Многие жители России используют для учета потребляемой электроэнер-
гии двухтарифные счетчики. Дневной тариф – с 7 до 23 часов – выше, ноч-
ной  – с 23 до 7 – ниже.  Расчеты показывают, что экономия налицо.  Такие 
счетчики программировались с учетом зимнего и летнего времени, а пере-
вод осуществлялся автоматически, незаметно для потребителей. 

В Ленинградской области на территориях 
муниципальных образований – 36 безопас-
ных мест купания. Об этом главе региона 
доложил председатель комитета правопо-
рядка и безопасности Сергей Смирнов. 

Комитет правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области организовал обследо-
вание водолазами аварийно-спасательной 
службы ГКУ «Управление по обеспечению ме-
роприятий гражданской защиты Ленинградской 
области» состояния дна 49 пляжей, в том числе 
не зарегистрированных.

За последний год улучшилась ситуация с 
обеспечением безопасности людей на водных 
объектах во Всеволожском, Киришском,  Луж-

ском и Приозерском районах. При этом по-
прежнему ни одного официального пляжа не 
зарегистрировано в Бокситогорском, Волосов-
ском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, 
Подпорожском, Тихвинском районах и Сосново-
борском городском округе.

«Прошу глав районных администраций обра-
тить на это самое пристальное внимание.  Рас-
смотрите возможность привлечения бизнеса на 
предмет краткосрочной аренды таких пляжей 
для обеспечения безопасности купающихся. 
Если вы думаете, что, не зарегистрировав место 
купания, вы избежите наказания при несчастном 
случае, то это не так», – сказал врио губернатора 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Где будем купаться?

ПАНОРАМА
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 В современной России функцио-
нирует более 150 тысяч библиотек, 
в которых трудятся тысячи квалифи-
цированных библиотекарей. От таких 
информационных гигантов, как наци-
ональные и федеральные библиотеки, 
до самых скромных сельских библи-
отек – везде есть люди, бесконечно 
преданные своей профессии, почита-
ющие книгу за главную ценность на-
шей цивилизации. О таком человеке 
наш сегодняшний рассказ. 

«Библиотекарь – 
это звучит!»

Ее должность в сложной библиотечной 
иерархии звучит довольно громоздко: за-
ведующая Рапполовской сельской библи-
отекой Токсовского городского поселения 
Всеволожской межпоселенческой библио-
теки. Земляки упростили все это до глав-
ного: наш библиотекарь Римма. Римма 
Владимировна Ефимчук. В Рапполово ее 
без преувеличения знает не только каж-
дый встречный человек, но и каждая соба-
ка и кошка. Первое существо, вышедшее к 
нам навстречу несколько лет назад, когда 
мы позвонили в дверь Рапполовской сель-
ской библиотеки, был слепой кот ослепи-
тельной рыжей красоты. Римма отбила его 
у стаи собак и выходила. Второго, совсем 
крохотного, подобрала на помойке и тоже 
выходила. Вы только не подумайте, ува-
жаемые читатели, что выхаживание без-
домных котов – главное занятие в жизни 
этой чрезвычайно душевной женщины, по- 
настоящему заинтересованной в справед-
ливой организации общества и преобра-
зовании окружающего мира. В том числе 
с помощью книг, конечно. 

– Наверное, в этом моя миссия, – рас-
суждает вслух Римма Владимировна, – в 
просвещении, если вам не покажется это 
слишком пышным слогом. В воспитании 
посредством книги. Поэтому для меня 
библиотекарь – это звучит! И как профес-
сия, и как функциональная роль в обще-
стве. Просвещать и направлять, правда, 
я в этом круговороте – только посредник. 
Вот, к примеру, все сейчас или многие, во 
всяком случае, говорят, что печатная книга 
доживает чуть ли не последние свои годы. 
Интернет, электронная книга – все это яко-
бы рано или поздно заменит печатное сло-
во. Не верю! Может быть, я и вправду такой 
классический «книжный червь» и совер-
шенно не могу представить мир без этих 
стройных и строго очерченных библиотеч-
ных пространств, пестрых рядов книжных 
полок. Люблю в книге запах типографской 
краски, люблю рассматривать рисунки и 
гравюры, просто листать и наслаждаться. 
И таких, как я, поверьте, в мире немало.

Вы знаете, какими были последние сло-
ва Пушкина? «Прощайте, друзья!» – сказал 
великий поэт, обратив угасающий взор к 
полкам с книгами. Их у Александра Серге-
евича было много, тысячи томов. Так что, 
если бы он жил во времена революцион-
ных перемен, наступивших после Октябрь-
ской революции, его обязательно бы рас-
кулачили на предмет книг.

– Почему? Почему именно книги-то? 
Это же ведь не золото, не бриллианты… – 
интересуюсь у Риммы Владимировны. 

– Потому что Надежда Константиновна 
Крупская, бывшая в то время идеологом 
«от культуры», провела через правитель-
ство декрет Совета народных комиссаров 
«Об охране библиотек и книгохранилищ 
РСФСР». Декрет положил начало нацио-
нализации библиотек, и по этому декрету 
реквизировать имели право библиотеку, 
насчитывающую свыше пятисот томов 
книг. До пятисот книг еще можешь иметь 
в доме, читай, как говорится, на здоровье! 
А вот свыше пятисот – изволь сдать в го-
сударственную библиотеку. Ну, такая вот 
коллективизация, только на культурном 
фронте. А что касается вашей реплики, 
что книги – это, мол, не золото, не брил-
лианты. Образно говоря – это больше, чем 
золото и бриллианты, по моему глубокому 
убеждению. Это самое главное богатство 
человеческой цивилизации. И хотя гово-
рят, что рукописи не горят, они все же го-
рят. И самой большой потерей для мира я 
считаю утрату знаменитой и самой бога-

той Александрийской библиотеки, сгорев-
шей при захвате Византии. Есть утраты в 
истории человечества, которые ничем не 
восполнить…

Римма Ефимчук достает с полки томик и 
со вкусом, и очень кстати, читает: «Золото, 
серебро, жемчуг, пурпурные одежды, мра-
морные здания, картины и другие предме-
ты могут доставлять только преходящее 
удовольствие, книги же могут привести 
нас в истинный восторг: они говорят с 
нами, как живые, они – лучшие советники, 
наши ближайшие друзья». Знаете, кто ска-
зал? Франческо Петрарка! Вообще слово 
о книге может длиться бесконечно долго.

Трудно не согласиться с Риммой Влади-
мировной. Поэтому остановимся на роли 
библиотекаря в современном мире. Как 
привить современному ребенку, с детства 
воспитанному на электронных игрушках, 
«айфонах, айподах» и прочих «гаджетах», 
вкус к чтению? Как заставить его взять в 
руки книгу, прийти в библиотеку, попро-
сить порекомендовать книгу для чтения? 
Как?

– Есть рецепты! – утверждает Римма 
Ефимчук. – Это не панацея, но тот путь, 
по которому можно двигаться к сердцу и 
к уму ребенка. И я сделала именно это, – 
говорит Римма Владимировна.

«Я пошла
 в детский 

садик!»
– Вы понимаете, – делится она со мной 

своими соображениями, воспоминаниями 
и наработанным опытом библиотекаря-
практика, – мы ведь росли с вами совер-
шенно в другое время! В советское время, 
что бы там сейчас ни говорили, был культ 
книги, культ чтения, культ автора! Вспом-
ните хотя бы эти живые очереди в магази-
ны за подпиской на Тургенева или Пушки-
на: ночами стояли, отмечаясь по спискам, 
с номерами, написанными на руках! Я 
сейчас рассказываю об этом детям, они с 
трудом верят. Как в это можно поверить, 
если в книжных магазинах – завалы, раз-
валы книг! Абсолютно все есть, а читают 
мало! Парадокс? Но парадокс понятный 
и объяснимый: многие вещи в обществе 
развиваются и происходят вопреки обсто-
ятельствам. И во времена нашего детства 
и юности именно библиотека, как прави-
ло, была единственным местом, где мож-
но было взять и хотя бы в читальном зале 
прочесть очень многое из того, что мы 
называли дефицитом. А я всегда любила 
читать, мне все абсолютно было интерес-
но, и в библиотеке я чувствовала себя так 
комфортно, как нигде. К тому же у нас и в 
школе был замечательный библиотекарь, 
но решающую роль в моей судьбе сыграла 
Рената Касимовна Философова. Она здесь 
и работала, на этом самом месте, в этой 
Рапполовской библиотеке, и я приходила 
сюда, как в дом родной. Поэтому я точно 
знала с детства, где буду работать. Только 
в библиотеке, только библиотекарем! 

Поступила в Ленинградский библио-
течный техникум. Учебу вспоминаю как 
замечательное, светлое и очень интерес-
ное время. Нас пускали в архивы, с нами 
проводили замечательные экскурсии, мы 
работали в книгохранилищах лучших би-
блиотек Ленинграда и там же проходили 
практику. А после окончания меня напра-

вили в Токсовскую библиотеку, где я с 
огромным удовольствием отработала три 
с лишним года, но, к сожалению, по се-
мейным обстоятельствам вынуждена была 
уйти. И я почти 15 лет отработала в Капи-
толово лаборантом-аналитиком химиче-
ского производства – в надежде зарабо-
тать так называемый стаж «за вредность», 
но не получилось. В 90-х сократили всех из 
ГИПХа, не спрашивая. Я вернулась в род-
ную библиотеку, понимая, что от судьбы 
своей не уйдешь. 10 лет работаю здесь, в 
сельской библиотеке деревни Рапполово, 
и ни дня не пожалела. Так что в каком-то 
смысле я не совсем типичный библиоте-
карь, обо мне не скажешь, что «всю жизнь 
отработала в одной библиотеке». Но я 
всегда, во все времена продолжала очень 
много читать, всегда любила книгу.

– В общем, о вас можно сказать и так: 
вы профессиональный читатель!

– Не совсем! – отвечает она, – хотя, 
согласитесь, библиотекарь, рекомендую-
щий книгу, но сам ее не читавший, – это 
странно. Мне не только нравится читать, 
мне еще крайне важно поделиться инфор-
мацией о прочитанном. Мне хочется в круг 
хорошего чтения вовлечь как можно боль-
ше людей. В этом я вижу предназначение 
любого библиотекаря: заинтересовать, 
дать информацию о новой книге, о любой 
интересной книге. 

Так вот, возвращаясь к детям и фор-
мированию их интереса к чтению. Римма 
Ефимчук, наверное, самый частый гость 
в детском саду из прочих «официальных 
лиц». Она официально представляет кни-
гу детям: от самых маленьких до самых 
старших. Рассказывает, показывает, чита-
ет сама и побуждает читать детей и вос-
питателей. Маленьких и взрослых. И еще 
интересная деталь, добавленная к портре-
ту сельского библиотекаря односельчана-
ми, земляками Ефимчук. Сейчас в дерев-
не Рапполово много приезжих из разных 
мест, которых даже выросшая здесь, в 
этих местах, Римма не знает. Будучи очень 
коммуникабельным и доброжелательным 
человеком, она не стесняется подойти к 
новым землякам, в основном к мамочкам, 
гуляющим с детьми. Поговорить о житей-
ском, между делом рассказать об исто-

рии деревни с таким странным названием 
Рапполово, которое всегда было местом 
селения ингерманландских финнов. При-
гласить в Культурно-досуговый центр, 
который находится под одной крышей с 
библиотекой, ненароком пригласить и в 
библиотеку, перед этим выяснив литера-
турные предпочтения новых знакомых. 
Каждый ли библиотекарь будет делать по-
добную неформальную работу? Каждый 
ли библиотекарь будет так бороться за 
своего читателя? Ответ ясен: нет, далеко 
не каждый. А только настоящий энтузиаст 
своего дела и человек, отчетливо пред-
ставляющий, за что он несет ответствен-
ность!

«Если дорог
 тебе

 твой дом»...
– Понимаете, – признается Римма 

Владимировна, – мне не все равно, как 
сложится судьба моей деревни, мне не 
все равно, какие люди здесь живут и бу-
дут здесь жить далее… Я тоже несу за это 
ответственность. Здесь мои корни, здесь 
родилась моя мама, коренная ингерман-
ландская финка Импи Ейновна Мюхкере. 
Их семья была репрессирована и высла-
на из этих родных им мест в начале вой-
ны, хотя отец мамин воевал в Красной 
Армии. Папа, украинец по националь-
ности, Владимир Тимофеевич Ефимчук, 
тоже пережил так много, что судьбы его 
семьи хватило бы на большущий роман, 
где есть все: война, потеря мамы и млад-
шей сестренки, тяжелейшее ранение и 
детский дом. И только в 27 лет он нашел 
родного отца, который был офицером 
комсостава, воевал, был ранен, взят в 
плен, репрессирован, а затем оправдан. 
Он думал, что потерял всех близких, что 
все они погибли, когда был разбомблен 
эшелон с семьями комсостава… а по-
том нашел старшую дочь, и только затем 
– сына, моего папу… И я всегда говорю 
всем, что взрослым, что детям: старай-
тесь узнать как можно лучше историю 
своей семьи, историю места, где вы жи-
вете. Интересуйтесь – кто вы, откуда? И 
тогда, может быть, вы поймете, куда мы 
идем… Это, можно сказать, моя граждан-
ская позиция, а так, в общем и в целом, я 
самый обыкновенный сельский библио-
текарь… Рядовой армии библиотекарей.

Дело, конечно, не в том, как ты оцени-
ваешь себя сам. А в том, как твою работу 
оценивают другие. Мы не раз с нашим 
фотокорреспондентом бывали в этой, 
может быть, не самой фешенебельной, 
по современным меркам, сельской би-
блиотеке. То приезжали по письму, ко-
торое написала Римма Ефимчук о доста-
точно нерядовом событии в масштабах 
Рапполово, то нас тронул и позвал в путь 
ее рассказ о сельском старосте Валерии 
Тимофееве, то юбилей у старейшей со-
трудницы Рапполовского питомника ла-
бораторных животных. И, поверьте, все 
рассказы библиотекаря были не лишены 
таланта и того, что мы называем «граж-
данской позицией», без всякой иронии. И 
всегда нас ожидало что-то новое и неор-
динарное в самой библиотеке: стенгазе-
ты «на злобу дня» с критикой на бездей-
ствие местной власти, которые Римма 
Владимировна сама и рисует, и сама же 
сочиняет в них стихотворные тексты. По-
стоянные и меняющиеся экспозиции: об 
истории района, деревни, персональный 
юбилей местного поэта и тематические 
выставки. Нынче их несколько, и все по-
священы великой и святой дате: 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. И постоянная подборка литерату-
ры – о вреде курения, наркомании, пьян-
стве и вреде «крепкого русского словца». 

– В общем, воспитываете! – подыто-
живаю я наш диалог с рядовым сельским 
библиотекарем.

– Воспитывает книга, – отвечает Рим-
ма Владимировна. – Я просто очень ста-
раюсь, очень хочу, чтобы книги вошли в 
их дом и стали лучшими друзьями на всю 
жизнь…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

«Моих друзей 
прекрасные черты»

Профессиональный праздник всех российских библиотекарей 
родился в соответствии с Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина. 
День 27 мая выбран не случайно: это дата основания первой госу-
дарственной общедоступной библиотеки России – Императорской 
публичной, а ныне – Российской национальной библиотеки. 
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Первым поздравил виновни-
ков торжества врио губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
ДРОЗДЕНКО.

Александр Юрьевич назвал 
микрорайон Южный самым со-
временным в Ленобласти, отме-
тил важность работы местного 
комитета общественного само-
управления, достойной распро-
странения в регионе, сообщил, 
что с прошлого года под особым 
контролем Правительства нахо-
дится создание инфраструктуры 
в этом микрорайоне: открыта по-
ликлиника, в ближайшее время 
здесь будет построено ещё три 
детских сада и одна школа, наме-
чается программа по созданию 
рабочих мест вблизи райцентра. 
А.Ю. Дрозденко объявил о подар-
ке юбилярам: выделены средства 
на две большие детские площад-
ки, их поставят там, где решат 
жители.

На сцене – наш земляк, гу-
бернатор Орловской области 
В.В. ПОТОМСКИЙ. Вадим Вла-
димирович сказал, что здесь его 
родные стены, он дышит родным 
воздухом, и здесь знакомо и до-
рого всё. Именно живя во Всево-
ложске, он сделал политическую 

карьеру, избирался депутатом 
городского совета, областно-
го Законодательного собрания, 
Государственной думы. Сейчас, 
работая в Орле, он высоко ценит 
экономические достижения Ле-
нинградской области, учится у 
Александра Юрьевича Дрозден-
ко, как надо работать.

Затем звучат поздравления от 
главы районной администрации 
В.П. ДРАЧЕВА и главы адми-
нистрации г. Всеволожска С.А. 
ГАРМАША. Оба они подчеркнули 
неповторимость и перспектив-
ность микрорайона Южный, по-
желали дальнейшего развития, 
здоровья и счастья его жителям.

Епископ Всеволожский и Вы-
боргский О. ИГНАТИЙ отметил, 
что накануне юбилея Южного, 22 
мая, был большой православный 
праздник, День Николая Чудот-
ворца, и, подарив икону с его 
изображением, сказал: «Пусть 
этот святой будет покровителем 
и микрорайона, и всего города, 
чтобы он развивался с Божией 
помощью».

Т.В. ПАВЛОВА, депутат За-
конодательного собрания ЛО, 
сказала, что область, район и го-
род работают в одной команде, 

где крепка сила духа. Она так-
же принесла хорошую новость: 
в сентябре планируется начать 
строительство виадука, который 
поможет решить всеволожцам 
серьезные транспортные про-
блемы.

К жителям микрорайона обра-
тились с приветствиями депутат 
городского совета, бессменный 
директор КДЦ В.Е. БОГДАШОВ, 
строители от заказчика и подряд-
чика, возводившие 20 лет назад 
микрорайон, – В.В. МЕРКУЛОВ 
и В.А. ТЮЛЕНЕВ. 

Обобщил все поздравления 
от имени жителей председатель 
Комитета местного самоуправ-
ления микрорайона В.Ю. ТЕГЗА. 
Василий Юрьевич поблагодарил 
своих коллег, земляков за подго-
товку прекрасного праздника. А 
еще он обратился с благодарно-
стью и к А.Ю. Дрозденко за боль-
шой вклад в реставрацию памят-
ников на Дороге жизни, Эстафету 
вечного огня к 70-летию Великой 
Победы и в знак признательности 
подарил ему картину с изображе-
нием мемориала «Разорванное 
кольцо».

Затем был замечательный 
концерт молодежного симфо-

нического оркестра под управ-
лением С. Стадлера из Санкт-
Петербурга, прекрасно пели 
солисты Мариинского театра, в 
том числе любимец всеволож-
ской публики, частый наш гость 
народный артист России Василий 
Герелло. А на улице до поздне-
го вечера выступали творческие 
коллективы, было весело, душев-
но, как и бывает в праздники.

Татьяна АЛЁШИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

Как Южный отмечал юбилей

Прошлый номер нашей газеты вышел с материалами, посвя-
щёнными 20-летию микрорайона Южный. Многое сказано и 
об истории, и об общественных организациях, о людях, о пер-
спективах этого замечательного микрорайона Всеволожска.

А в субботу здесь был большой праздник, о котором тоже 
надо рассказать, потому что он был запоминающимся, достой-
ным юбилея.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

В Культурно-досуговом 
центре гостей и жителей 
микрорайона встречали 
музыкой и хлебом-солью. 
Затем зрителям, запол-
нившим весь зал, показа-
ли фильм о жизни Южного, 
снятый Всеволожской теле-
компанией. И вот празднич-
ное приветствие.
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В марте 2014 года, на 
встрече главы государства 
в Кремле с губернатором 
Александром Дрозденко, 
президент поручил руково-
дителям органов исполни-
тельной и законодательной 
власти субъектов РФ рас-
пространить опыт Ленин-
градской области в других 
регионах России. За год до 
этого, в январе 2013 года, в 
регионе вступил в силу об-
ластной закон № 95 «О со-
действии развития на части 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области иных форм местного 
самоуправления». 

Закон был рожден именно с 
этой целью: максимально во-
влечь сельских жителей в ре-
шение вопросов местного зна-
чения. Как у нас это получается, 
какие проблемы и какие задачи 
приходится решать на данном 
этапе старостам, что достиг-
нуто и какие цели намечены на 
ближайшее и отдаленное время 
– все эти вопросы откровенно и 
остро обсуждались на совеща-
нии, на котором побывала наш 
корреспондент.

Цветы 
для Ираиды 
Фёдоровны! 

Да, именно с их вручения 
начала совещание старост 
заместитель главы адми-
нистрации Всеволожского 
района по общим вопросам 
Лира Викторовна БУРАК. 

У старейшей – нет, отнюдь 
не по возрасту, а по количеству 
лет, отданных этой хлопотли-
вой должности, – старосты де-
ревни Коккорево Рахьинского 
городского поселения Ираи-
ды Федоровны Порыбиной на 
следующий день был юбилей. 
Красивая круглая дата, с кото-
рой ее сердечно, не только в 
прозе, но и в стихах, поздрави-
ли и официальные лица, и кол-
леги по профессиональному 
цеху. Такие же старосты таких 
же сельских и городских по-
селений, прекрасно знающие, 
в чем суть и соль этой работы. 
Кстати, старейшему по возра-
сту старосте Николаю Никола-
евичу Ненашеву (поселок № 2 
Рахьинского городского посе-
ления) – ни много ни мало 80 
лет. Скажу банальность: «Воз-
раст делу не помеха». Однако 
помех в работе старост более 
чем достаточно, в том числе и 
у Николая Николаевича. В чем 
мы убедились в ходе совеща-
ния, и об этом и был основной 
разговор, постоянно перехо-
дящий в дискуссию. 

Основной же доклад по 
теме (хотя это скорее был 
живой диалог с залом, вечер 
вопросов и ответов) сделал 
заместитель начальника де-
партамента развития мест-
ного самоуправления, на-
чальник отдела методической 
и правовой работы по МСУ, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Алек-
сандр Алексеевич Романцов. 
Один из авторов и разработ-
чиков закона № 95-ОЗ, по ко-
торому и живет в настоящее 
время институт старост. В 
своем докладе А.А. Романцов 
не только дал анализ реализа-
ции закона в целом по области 
и, в частности, во Всеволож-
ском районе, но остановился 
и на перспективах дальней-
шей работы старост в нашем 
регионе.

«Мы все делаем 
одно общее дело»

А.А. РОМАНЦОВ. И создаем 
лучшие условия для жизни наше-
го населения. Собственно, с этой 
целью разрабатывался и реали-
зуется закон по созданию инсти-
тута старост, по которому регион 
сегодня является практически 
пионером по всей Российской 
Федерации.

Раньше старосты существо-
вали, можно сказать, сами по 
себе, не были ограничены ника-
кими юридическими 
рамками, не облада-
ли перечнем прав и 
обязанностей, хотя 
они представляли ин-
тересы деревенского 
сообщества. Поэтому 
одна из задач проекта 
– сделать старост пол-
ноценной частью му-
ниципальной власти, 
наделить их законны-
ми полномочиями, ко-
торые будут помогать 
им в их нелегком об-
щественно полезном 
труде. 

И мы поступательно 
двигаемся в этом на-
правлении: сегодня у 
органов государствен-
ной власти и местного 
самоуправления по-
явились обязанности 
по отношению к старо-
стам, и для старост четко про-
писаны их полномочия и обязан-
ности: они должны участвовать в 
публичных слушаниях, принятии 
бюджета, абсолютно во всех важ-
ных мероприятиях, касающихся 
их поселений.

Более того, как вы знаете, все 
эти инициативы теперь неплохо 
«подпитываются» и материально: 
внедрена государственная си-
стема поддержки сельских энту-
зиастов. В самом начале пути, в 

2013 году, на это было выделено 
70 миллионов рублей, в 2014 году 
эта сумма равнялась уже 140 
миллионам рублей, а в этом году 
по поручению губернатора Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко она 
увеличена до 210 миллионов. 
Эта дополнительная поддержка 
– результат эффективной рабо-
ты сельских старост. В соответ-
ствии с распределением каждо-
му муниципальному району было 
выделено по 12 миллионов 400 
тысяч рублей. В итоге мы плани-
руем, что на эти деньги будет ре-

ализовано тысяча-тысяча двести 
мероприятий по всей Ленинград-
ской области. 

Все тратят деньги, конечно, 
по-разному, в соответствии со 
своими потребностями и за-
просами. Кто-то приветствует 
комплексный подход: то есть не 
одну лампочку в подъезде поме-
нять, а привести все освещение 
в порядок, чтобы на всех улицах 
было светло. Кто-то предпочи-

тает почистить канавы вдоль до-
рог или спилить старые деревья. 
Кто-то придерживается теории 
«тысяча добрых дел», и осущест-
вляет эти добрые дела. Если так 
проанализировать, какие при-
оритеты выбираются в целом по 
Ленинградской области, то на 
первом месте, конечно, дороги. 
По программе старост на эти 
цели по области тратится 47% 
всех средств. Притом речь идет, 
конечно, не об асфальтировании 
дорог, а о ремонте грунтовых. 
Это закупка щебня, это грейди-
рование, так называемое «ока-
навливание» и спил деревьев. 
Все вокруг дорог. 

И таблички 
на домах

Что интересно, во Всево-
ложском районе приоритеты 
распределились несколько 
иначе: на первом месте не ре-
монт и подсыпка грунтовых 
дорог, а общее благоустрой-
ство, на что было потрачено по 
району 41% всех выделенных 
средств. 

И еще: впервые часть средств 
была потрачена на изготовление 
табличек по нумерации домов, 
названиям улиц, то есть указате-
ли. Всеволожский район в этом 
смысле, можно сказать, пионер. 
Это несколько другой, как я ду-
маю, уже более высокий уровень 
участия в жизни поселений. А в 
остальном во Всеволожском рай-
оне все как и у других: далее, за 
благоустройством, идет ремонт 
грунтовых дорог, ремонт улично-
го освещения, затем организация 
и вывоз бытовых отходов. Стан-
дартный набор мероприятий, за 
которые отвечают старосты, так 
как эти вопросы волнуют всех.

Единственное, подчеркнул 
А.А. Романцов, о чем я бы хотел 
отдельно сказать по Всеволож-
скому району: вы долго «раска-

чивались», и в 2013 году из всех 
поселений вашего района в осво-
ении средств участвовало только 
два! А в этом, 2015 участвуют уже 
14 из 19. Огромный резерв! Ка-
залось бы – даны средства, так 
осваивайте их, предлагайте, вы 
же знаете, как никто, нужды и по-
требности населения. И в связи с 
этим хочу обратиться и к старо-
стам, и к главам администраций: 
наши бюджеты, что областной, 
что муниципальные, имеют пла-
новый характер, планируем на 
три года вперед. Большая прось-
ба: не откладывайте в «долгий 
ящик»! Начните прямо завтра 
планировать, что собираетесь 
сделать на эти деньги. В течение 
лета обязательно надо провести 
собрание граждан, запланиро-
вать мероприятия на три года 
вперед и подать соответствую-
щие заявки. Это все зона вашей 
ответственности, уважаемые 
старосты.

И еще необходимо сказать вот 
о чем: все вы знаете, я надеюсь, 
что на подписи у губернатора 
лежит проект закона об админи-
стративных центрах населенных 
пунктов, где мы будем развивать 
уже не институт старост, а, как 
сказано в законе, «иные формы 
местного самоуправления», кото-
рые будут в виде общественных 
советов. Закон будет подписан 
в самое ближайшее время, и это 
обязывает вас быть готовым к 
тому, чтобы решить для себя – это 
уже вопрос и для администраций, 
и для советов депутатов, – каким 
образом будут поделены терри-
тории для создания администра-
тивных центров. 

Второе: кто будет в составе 
общественных советов. Проект 
закона размещен на сайте За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области. По это-
му закону бюджет должен быть 
пересмотрен, на реализацию 
закона будут выделены опять же 
деньги, и мы с вами в течение 
лета и осени должны будем это 
реализовывать. Ориентировочно 
могу сказать, что на каждый ад-
министративный центр планиру-
ется выделить полтора миллиона 
рублей. Как будет в реальности, 
трудно сказать, но мы планируем 
эти цифры.

Еще очень важно сказать, что 
этот закон предполагает влива-
ния не только из областного, но 
и из местного бюджетов. Помимо 
этого – обязательное участие на-
селения! В обязательном поряд-
ке! Либо это деньги предприни-
мателей, либо – населения, либо 
это реальный труд населения во 
имя общего дела. Кто-то дает 
трактор или другую технику, кто-
то просто выходит на субботник 
и в общей команде разбрасыва-
ют щебенку, чистят канавы – при 
ремонте той же дороги. Участвует 
своим трудом в общественно по-
лезном деле.

Это и есть создание граждан-
ского общества, о котором мы так 
много говорим. И лидером такого 

СТАРОСТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Чтобы пройти дорогу, надо
Это действительно событие: впервые во Всеволожском муниципальном районе встретились старосты 

всех поселений и представители областной и районной администраций, чтобы понять, на каком этапе 
пути находится этот общественный институт старост в целом в Ленинградской области и в какой точке 
развития содружество старост Всеволожского района. В настоящее время в регионе, по официальным 
данным, активно работают 1666 старост, из них 87 человек во Всеволожском районе. Как известно, опыт 
Ленинградской области по организации работы сельских старост получил высокую оценку президента 
Владимира Путина.
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движения на селе и в любом дру-
гом месте должен, конечно, стать 
староста, потому что это, как пра-
вило, уважаемый и авторитетный, 
граждански активный человек, 
которому до всего есть дело. Но 
население в такие процессы обя-
зательно необходимо вовлекать, 
иначе мы не сможем двигаться 
по этому пути. Это будет более 
сложный, но и более интересный 
этап. И мы желаем вам удачи на 
этом пути.

Деньги 
и инициатива?

И у нашего корреспондента 
была возможность убедиться 
в том, что староста(ы) на селе 
– действительно самая актив-
ная часть населения.

 Мыслят государственными 
масштабами, острые вопросы 
власти задавать не боятся. Мо-
жет, потому, что должность эта 
неоплачиваемая и, казалось бы, 
– незавидная. Беспокойства и 
хлопот выше головы. Желающие 
поработать старостой в очереди 
не стоят. И тем не менее нахо-
дятся такие, как правило, очень 
активные и совестливые люди. 
Нестандартно мыслящие и спо-
собные организовать население 
на общественно полезные дела. 

Именно такие люди и при-
сутствовали в КДЦ «Южный», и 
вопросы к руководителям 
и районного, и областного 
масштаба сыпались «как из 
рога изобилия». Если по-
пытаться как-то система-
тизировать их по степени 
актуальности и первооче-
редности, то этот список 
выглядит примерно так: как 
рациональнее и грамот-
нее потратить выделенные 
средства, отсутствие взаи-
модействия с участковыми, 
точнее, полное физическое 
отсутствие участковых ин-
спекторов на территориях, 
недостаток законодатель-
ной базы, чтобы оштрафо-
вать, каким-то образом на-
казать, к примеру, тех, кто 
выбрасывает мусор на до-
рогу, в целом проявляет не-
уважение и пренебрежение 
к обществу. 

Неизбежно, и не впер-
вые, встал вопрос хотя бы 
о минимальной материаль-
ной поддержке самих ста-
рост, которые из своего кармана 
оплачивают телефон, использу-
ют для общественных нужд лич-
ный автотранспорт и т.д.и даже 
на свои «кровные» обзаводятся 
удостоверением. Есть и такие 
примеры. 

Об этом говорили многие, 
почти все выступающие. Но 
с наиболее ярким монологом 
обратился к руководству Алек-
сандр Сергеевич Шалимов, 
староста деревни Новосер-
гиевка Заневского сельского 
поселения. Дадим ему слово 
и на страницах нашей газеты.

А.С. ШАЛИМОВ. У нас есть 
и удостоверения старост, есть и 
небольшая компенсация за наш 
труд – спасибо администрации 
нашей Заневской. Но! То же удо-
стоверение хотелось бы иметь 
единого образца, оно не должно 
быть «типа подпольного и само-
дельного». Приезжает, к примеру, 
милиция в нашу деревню, я им 
показываю это удостоверение, а 
он его так небрежно бросает, мол, 

что это «за филькина грамота»? 
Хотя я, по сути дела, выполняю 
все функции участкового! Я четы-
ре года староста, а участкового 
в глаза не видел! Это вообще-то 
его обязанность: прийти, со мной 
познакомиться, потому что я ра-
ботаю на земле, я знаю людей, 
он должен быть заинтересован в 
совместной работе, потому что я 
выполняю его работу.

Потому что по любой ерун-
де, по самому мелкому вопросу, 
днем и ночью кого поднимают? 
Старосту! Кого-то собака укуси-
ла, бабуле одинокой «скорую» 
вызвать и в больницу ее препро-
водить, а там соседи мордобо-
ем посиделки закончили! – все к 
старосте! И это уже к вопросу об 
оплате, так как если профессио-
нально и добросовестно выпол-
нять обязанности старосты, это 
надо ни себе не принадлежать, 
ни семье, это 50% личного вре-
мени уходит на общественные 
дела. Мне огород вспахать неког-
да, а семью точно так же кормить 
и содержать надо, как и любому 
человеку, не обремененному об-
щественной работой. 

Да, еще раз повторю – спаси-
бо нашему главе! Старосты на-
шего поселения получают ком-
пенсацию, но этих денег давно не 
хватает, да и не о себе я говорю, я 
говорю о других людях, моих кол-
легах-старостах, которые за свою 

работу не получают ни копейки, а 
только тратят время свое. У нас 
есть старосты, которые на пен-
сии, а какие у них пенсии, стоит 
ли объяснять. Так что этот вопрос 
надо решать на федеральном 
уровне, если на областном не 
предусмотрено, а то получается 
какая-то дискриминация. Или я 
сам должен искать себе спонсо-
ра?.. Так это не тот путь, по кото-
рому нам следует идти. 

И вот что ответили по этому 
теме представители областной 
и районной власти. В частности, 
А.А. Романцов, будучи одним из 
авторов вышеназванного закона, 
высказался весьма категорично.

А.А. РОМАНЦОВ. Может 
быть, мой ответ вам не понравит-
ся, но я отвечу так, как записано 
в законе № 95: нет и еще раз нет. 
Оплаты старостам не предусмо-
трено. На федеральном уровне 
поддержана концепция, что ста-
роста – составная часть мест-
ного самоуправления. Старосты 
будут включены в 131-й закон, 

но оплаты им все равно не будет. 
Я хочу напомнить, что было два 
пути развития института старост 
в целом по РФ. Это опыт Ульянов-
ской области и опять Ленинград-
ской области. 

В Ульяновской области по-
шли по другому пути: там старо-
сты получают деньги и работают 
на губернатора напрямую, они в 
штате, как положено. Мы же по-
шли по пути, что старосты – это 
все-таки структура местного са-
моуправления. А местное само-
управление отношения к деньгам 
не имеет. 

По нашей версии староста – 
это человек, который сумел объ-
единить вокруг себя людей, кото-
рые без денег, без материальной 
заинтересованности, стараются 
сделать на своей территории ка-
кой-либо общественно полезный 
проект. В этом суть, в этой пло-
скости лежит наш путь. Обще-
ственное самосознание и обще-
ственная инициатива.

Л.В. БУРАК. И все-таки я до-
бавлю: мы обращались к главам 
поселковых и городских адми-
нистраций и просили их под-
держать старост: и с удостове-
рениями, и с компенсацией на 
те же транспортные расходы и 
затраты на телефон. Кто-то от-
реагировал сразу, кто-то не-
охотно, но хоть как-то, а многие 
просто проигнорировали. Будем 

работать в этом направле-
нии. Будем работать и с на-
шим Всеволожским УВД, и 
с представителями ЖКХ, а 
в самое ближайшее время 
обязательно соберем все 
эти структуры и проведем 
совещание с участием ста-
рост. Мы не стоим на месте, 
мы решаем вопросы, мы 
движемся по этому пути, и 
что бы ни говорилось, мно-
гое нам уже удалось ре-
шить.

Обсуждение перспектив 
развития института старост 
и вопросов длилось больше 
трех часов. А кроме этого, 
речь шла о пожарной безо-
пасности в населенных пун-
ктах Всеволожского района. 
Каким образом, к примеру, 
создать добровольную по-
жарную дружину – с этим 
сообщением выступили со-
трудники ГУ МЧС России по 
Ленинградской области во 
Всеволожском районе. О 

работе Совета по межнациональ-
ному сотрудничеству, в том чис-
ле по вопросам профилактики 
межнациональных конфликтов, 
выступила заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по социальному разви-
тию Е.И. Фролова.

Шла речь и о реализации об-
ластного закона «О предоставле-
нии отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной 
выплаты на проведение капиталь-
ного ремонта индивидуальных 
жилых домов» во Всеволожском 
районе, и о полномочиях тех же 
старост в сфере обращения с без-
надзорными животными на тер-
ритории Всеволожского муници-
пального района. Беспризорные 
собаки – это, как правило, тоже 
забота старосты. В общем, без 
старосты трудно представить со-
временную деревню, любой сель-
ский населенный пункт. И мы еще 
не раз обратимся к этой теме.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СТАРОСТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

сделать первый шаг»

Как оформить 
льготный проездной

В связи с возникающими вопросами о порядке оформления 
льготных проездных документов для проезда в пригородном 
железнодорожном транспорте и на основании разъяснений 
Министерства труда и социальной защиты РФ, ОАО «Севе-
ро-Западная пригородная пассажирская компания» инфор-
мирует пассажиров о том, что оформление и выдача билетов 
установленной формы на поезда пригородного сообщения 
гражданину – получателю социальной услуги – осуществля-
ется при предъявлении им документа, удостоверяющего лич-
ность, а также документа, подтверждающего льготный статус 
и справки, образец которой утвержден постановлением прав-
ления Пенсионного фонда РФ от 02.11.2006 № 261п.

Предоставление копии указанных документов действующим за-
конодательством не предусмотрено.

ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ НА ТЕРРИТО-
РИИ РФ, ЯВЛЯЮТСЯ:

- паспорт гражданина РФ;
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдава-

емое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- справка об освобождении из мест лишения свободы, выдавае-
мая органом внутренних дел или исправительным учреждением на 
период до оформления паспорта лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы;

- паспорт гражданина СССР образца 1974 года (действие па-
спорта образца 1974 года не ограничивается сроком. Данный па-
спорт является недействительным только в случае отсутствия фо-
тографий граждан после достижения ими возраста 25 или 45 лет;

- свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего 
возраста, с отметкой о гражданстве);

- удостоверение личности моряка;
- удостоверение личности военнослужащего;
- военный билет;
- служебное удостоверение работника прокуратуры.
Иные документы (водительское удостоверение, удостоверение 

адвоката, удостоверение работника ФСБ, удостоверение государ-
ственного гражданского служащего, заграничный паспорт гражда-
нина РФ) не являются документами, удостоверяющими личность 
гражданина РФ на территории России.

Для льготных категорий граждан, проживающих в Санкт-
Петербурге, при оформлении льготного проездного документа 
по предъявлении электронного носителя с фотографией «Единый 
именной льготный билет», предъявление документа, удостоверяю-
щего личность, не требуется.

Следует отметить, что льготные карты с фотографией изготав-
ливаются только жителям Санкт-Петербурга, имеющим постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге.

Оформление «Единого именного льготного билета» про-
изводится по адресу: г. Санкт-Петербург, Чернорецкий пере-
улок, дом 3 (у станции метро «Площадь Ал. Невского-2»), по 
рабочим дням с 10 до 19 часов, тел.: 301-97-74 и 740-20-46.

Жителям Ленинградской области социальные карты с фотогра-
фией не изготавливаются.

Пресс-служба ОАО «СЗППК»

Отменён электронный 
аукцион

Комиссия Ленинградского УФАС отменила электрон-
ный аукцион, на котором должен был быть выбран под-
рядчик для строительства детского сада в поселке Ро-
мановка Всеволожского района. Об этом сообщает 
пресс-служба Ленинградского УФАС.

Жалобы на действия заказчика – МКУ «Единая служба заказчи-
ка» Всеволожского района – поступили от ООО «Спецстрой» и ООО 
«Вилон». Фирмы указывали на то, что заказчик при составлении тех-
нической документации допустил необъективное описание объекта 
закупки, не позволяющее определить потребности в товарах.

«Так, например, при описании товара «Армированная сталь» За-
казчик установил требования к двум классам стали с тремя и во-
семью разными диаметрами стержней. При этом в документации 
участнику нужно указать только одно значение для всех марок и диа-
метров по установленным Заказчиком показателям, таким как вре-
менное сопротивление или площадь поперечных сечений стержней. 
Такие требования Заказчика приводят к невозможности заполнения 
заявки», – подчёркивает пресс-служба Ленинградского УФАС.

Антимонопольный орган признал жалобу обоснованной, отменил 
электронный аукцион и выдал заказчику предписание об устране-
нии допущенных нарушений путем внесения изменений в докумен-
тацию.

«С момента вступления в силу норм 44-ФЗ Заказчики не пере-
стают использовать незаконные методы описания объектов заку-
пок, приводящих к ограничению конкуренции и неэффективности 
использования бюджетных средств. Кроме того, выглядит несколь-
ко странным выдача заказчиком доверенностей на представление 
своих интересов в антимонопольный орган лицам, которые не нахо-
дятся в штате Заказчика», – резюмировал руководитель Ленинград-
ского УФАС Александр Плетешков.
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Его выступление – это моноспектакль, в котором переплета-
ются разные темы: и преклонение перед русскими женщинами, 
и стихи на военную тему, и удивительные стихи на историческую 
тему. Рахьинцев потрясла «Баллада о пропавшем без вести», в 
которой Николай Рачков описал реальную историю своей одно-
сельчанки – Любови Николаевны Ананьевой. В несколько не-
обычных по форме произведениях на историческую тему автор 
осуждает тех, кто пытается русскую историю унизить и очернить.

Николай Борисович Рачков родился 23 сентября 1941 года в 
селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. По 
иронии судьбы именно на 23 сентября, согласно плану «блиц-
криг», Гитлер наметил захватить Арзамас. Не получилось. И это 
– благодаря героизму таких солдат, каким был отец Н.Б. Рачкова. 
Отец погиб на войне за несколько месяцев до рождения сына, 
считается «пропавшим без вести» до сих пор, и семья ничего не 
знает о его судьбе. Мать Николая Рачкова, по его выражению, 
«святая» деревенская женщина, одна вытянула двоих детей, 
надорвалась из-за этого и поэтому рано умерла. Исполненный 

благодарностью к подвигу матери, Николай Рачков нежно пишет 
о женщинах. Образы женщин с нелёгкой судьбой, но с чувством 
собственного достоинства, потрясают слушателя.

Писать Николай начал со школьных лет, и очень рано его ста-
ли печатать в Арзамасской газете. Это – особая честь, потому 
что рядом с Арзамасом находится жемчужина русской лите-
ратуры – имение Болдино. В этих краях всё овеяно любовью к 
Пушкину, трепетным отношением к русскому языку. И – повы-
шенными требованиями к творчеству. Николай Рачков выпустил 
20 книг. Стихи печатаются в журналах «Юность», «Молодая гвар-
дия», «Москва», «Нева», «Наш современник». Н.Б. Рачков – лауре-
ат Большой литературной премии России 2003 года. В посёлок 
Рахья он приехал, потому что в этот день задумал совершить 
поездку по Дороге жизни и воздать почести её защитникам. На 
участие в литературно-музыкальном салоне «Ладога» Николая 
Рачкова пригласил его земляк, тоже родившийся в Арзамасе, 
поэт Олег Мохов.

Людмила ОДНОБОКОВА, фото автора

Встреча с поэтомВстреча с поэтом
24 мая в МКУ «Рахьинский Дом культуры» состоялась встреча с ярким поэтом, членом прав-

ления Союза писателей России Николаем Борисовичем Рачковым (на снимке).

Близится открытие ку-
пального сезона. Основ-
ными причинами гибели 
на воде являются: купа-
ние  в необорудованных 
местах, купание в состоя-
нии алкогольного или нар-
котического опьянения, 
оставление детей без при-
смотра взрослых. Чтобы 
избежать несчастных слу-
чаев, следует купаться на 
оборудованных пляжах и 
соблюдать меры безопас-
ности. 

При нахождении на водо-
емах запрещается:

- купаться в местах, где 
выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и 
надписями;

- заплывать за буйки, обо-
значающие границы плава-
ния;

- подплывать к моторным 
лодкам, парусным судам, 
весельным лодкам и другим 
плавательным средствам;

- прыгать в воду с не пред-
назначенных для этих целей 
сооружений;

- загрязнять, засорять вод-
ные объекты и их берега;

- купаться в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения;

- подавать сигналы лож-
ной тревоги;

- плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобиль-
ных камерах и других пред-
метах, не предназначенных 
для плавания.

Соблюдение простых пра-
вил безопасности на воде 
поможет вам и вашим близ-
ким предотвратить беду.

Уважаемые судоводите-
ли! Перед выходом на воду 
узнавайте прогноз погоды 
вашего района плавания. 
Сообщайте близким о марш-
руте своего следования. При 
нахождении в акватории во-
доема на маломерных су-
дах обеспечьте себя и своих 
пассажиров спасательными 
жилетами. Соблюдайте пра-
вила пользования маломер-
ными судами.

Всеволожское отделение
государственной инспекции

по маломерным судам

Будьте 
осторожны 

на воде!

Нетрудовые доходы
 обложат взносами

У чиновников вызывает беспокойство 
большое количество людей, формально 
не работающих, но имеющих какие-то до-
ходы.

Это могут быть те, кто занят в сером сек-
торе, либо, например, граждане, которые 
сдают в аренду недвижимость. Как сооб-
щают российские СМИ, Правительство РФ 
хочет обязать безработных платить взносы 
в фонды пенсионного, медицинского и соц-
страхования. Инициативу прокомментировал 
вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая 
Россия»), курирующий социальную сферу.

«Надо сначала посмотреть, что это за 
инициатива. Если речь идет фактически об 
индивидуальных предпринимателях, а сдача 
квартиры внаем — это фактически предпри-
нимательство без образования юридических 
лиц, в отношении них возможно введение 
взносов», — сказал Исаев журналистам.

При этом, по его мнению, эта инициатива 
не должна затронуть домработниц, сидящих 
дома жен офицеров, совершеннолетних сту-
дентов заочных отделений, не имеющих зара-
ботка, и других лиц. «В отношении них, конеч-
но, никаких дополнительных взносов вводить 
не надо, их и администрировать будет невоз-
можно», — подчеркнул вице-спикер.

Страшных картинок 
на бутылках не будет

Минздрав РФ отказался от идеи разме-
щать устрашающие картинки на бутылках 
спиртного по аналогии с пачками сигарет.

В Минздраве утверждают, что мера не бу-
дет эффективной, об этом свидетельствуют 
данные международных исследований, пи-
шет газета «Известия», ссылаясь на соответ-
ствующее письмо.

При этом в ведомстве отмечают, что самая 

эффективная антитабачная реклама — «нату-
ралистичное изображение вреда для здоро-
вья человека (поврежденные органы и т.д.)». 
Однако в случае со спиртным, по данным ис-
следований, устрашающая картинка не моти-
вирует отказаться от бутылки.

В октябре группа депутатов от ЛДПР сооб-
щила о подготовке законопроекта, согласно 
которому производители спиртного обяза-
ны будут на 40% этикетки своей продукции 
размещать устрашающую картинку, натура-
листично рассказывающую о последствиях 
потребления напитка. Законопроект так и не 
был внесен. В феврале Александр Старовой-
тов (ЛДПР) написал запрос в Минздрав, пред-
ложив ведомству зафиксировать норму своим 
постановлением.

Из-за финансового кризиса и снижения 
реальных доходов россияне сами начинают 
отказываться от спиртного. С марта, перейдя 
в режим жесткой экономии, 28% покупателей 
отказались от премиального алкоголя (против 
22% в декабре прошлого года). Также росси-
яне сокращают покупки других продуктов, 
вряд ли полезных для организма — чипсов, 
снеков и шоколада, пишет газета.

Клещи 
активизировались

Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора по Ленинградской области, 
на 15 мая за медицинской помощью  об-
ратились 1499 человек,  в  т.ч.  447 детей, 
что на 33% больше, чем за аналогичный 
период 2014 года (1124 человека и 297 
детей соответственно).

Чаще всего встречи с клещами происхо-
дили на территориях Всеволожского (172), 
Гатчинского (140), Киришского (128), Киров-
ского (146), Лужского (143) и Тихвинского 
(150) районов. Экстренную серопрофилакти-
ку клещевого энцефалита получили 212 чело-
век (14,1% от числа пострадавших), в т.ч. 197 

детей (44,1% от числа пострадавших детей).
Проведены исследования 805 клещей, 

снятых с пострадавших от укусов. Антиген к 
вирусу клещевого энцефалита выявлен в 14 
клещах (1,7%) , боррелии – в 179 (22,2%). Слу-
чаев заболеваний клещевым энцефалитом и 
клещевым боррелиозом не зарегистрирова-
но. К сезону клещевого энцефалита 2015 года 
иммунизацию против клещевого вирусного 
энцефалита получили 14889 человек, в том 
числе 4670 детей. На  территориях 15 районов 
на площади 414,697 га проведены акарицид-
ные обработки. В целом в  сезон клещевого 
энцефалита 2015 года запланировано  об-
работать 1359,74 га, в т.ч. 713,9 га площадок 
детских оздоровительных учреждений.

По материалам РИА Новости и пресс-
службы правительства ЛО

Авария на Колтушском
26 мая в результате ДТП с четырьмя 

машинами на Колтушском шоссе в рай-
оне Колтушей образовалась огромная 
пробка. 

Как сообщает корреспондент Леноблин-
форм, бетономешалка сильно помяла бе-
лую легковушку марки «КИА». В аварии уча-
ствовали еще две легковые машины, одна из 
которых догнала другую и врезалась в нее. 
На место аварии выехала «скорая». Постра-
давших нет.

Турнир был организован Федераци-
ей дзюдо Всеволожского района под 
общим руководством и при финансовой 
поддержке Комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской об-
ласти, отдела спорта, туризма и моло-
дежной политики Всеволожского муни-
ципального района, администрации МО 
Сертолово и Всеволожского потреби-
тельского общества. 

В состязаниях борцов принима-
ли участие команды Республик Тур-
кменистан, Таджикистан, Дагестан, 
Архангельской и Ленинградской об-
ластей, Пскова, Твери, Череповца, 
Санкт-Петербурга. Всего собралось 
432 участника. Победители и призеры 

были награждены кубками, медалями, 
грамотами и памятными призами. В ко-
мандном зачете наилучших результатов 
добились: 1 место – «Олимп», г. Тверь; 
2 место – «Олимпийские надежды», 
Санкт-Петербург, 3 место – г. Псков.

Информационную поддержку ока-
зали: Ленинградская областная теле-
компания «ЛОТ», газеты «Всеволож-
ские вести», «Петербургский рубеж» из 
Сертолово, пресс-служба Представи-
тельства Республики Дагестан в Санкт-
Петербурге и ЛО.

М.М. ОМАРАКАЕВ, 
вице-президент, исполнительный 

директор Федерации дзюдо
 Всеволожского района ЛО

Поединки юных дзюдоистов
16–17 мая в г. Сертолово проходил XI традиционный Межре-

гиональный лично-командный турнир среди юношей по дзюдо, 
посвящённый Дню защиты детей. 



1127 мая 2015 ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

                                        
(председатель наблюдательного совета автономного учреждения)

                Л.В. Бурак
 (подпись) (Ф.И.О.)

14  мая 2015 г.
ОТЧЁТ

о деятельности автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2014 год
Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное официальное наименование автономного 
учреждения

Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

Сокращённое наименование учреждения АМУ «Всеволожские вести»
ФИО руководителя автономного учреждения, 
реквизиты решения о его назначении Туманова Вера Алексеевна, трудовой договор № 03/1.1-34 от 12.03.2013 г.

ОГРН 1034700554855
ИНН/КПП 4703011317/470301001
ОКПО 32837768
ОКВЭД 22.12
Основные виды деятельности Издание газет
Юридический адрес 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
Телефон (факс) 8 (813-70) 43-648, 43-647, 43-851
Адрес электронной почты e-mail: redaktor@vsevvesti.ru
Филиалы автономного учреждения Нет
Сведения о собственнике имущества автономно-
го учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Учредитель автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Документы на осуществление деятельности 
учреждения

1. «Свидетельство о государственной регистрации» серия ЛО-001 № 38892, 
рег. № 09/02783 от 21.04.1999 г. 
2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 665 от 18.03.2008 «О создании Автономного 
муниципального учреждения «Всеволожские вести» путём изменения типа 
существующего муниципального учреждения. 
3. «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» ПИ 
№ ТУ-78-00563 от 19.04.2010 

а) Виды деятельности автономного учреждения
Основными задачами (предмет, виды деятельности) автономного учреждения являются:
- формирование у населения нравственных и эстетических идеалов, взвешенной гражданской позиции, ощу-

щения своей причастности к общечеловеческим ценностям;
- содействие утверждению прав и свобод человека;
- содействие развитию творческой активности подрастающего поколения;
- сбор, анализ и распространение объективной информации по вопросам общественно-политической жизни 

района, Ленинградской области, Российской Федерации, зарубежных стран;
- освещение деятельности органов управления в сфере здравоохранения, образования, физической культуры 

и спорта, социальной защиты населения;
- опубликование правовых актов органов местного самоуправления;
- оказание гражданам и организациям на бесплатной и платной основе услуг по размещению информации в 

газете «Всеволожские вести», иных печатных органах, учредителем которых является автономное учреждение, на 
условиях и в порядке, определяемых автономным учреждением.

В соответствии с уставными целями автономное учреждение вправе: 
- покупать и продавать авторские права;
- осуществлять издательскую деятельность;
- готовить и распространять по теле- и радиоканалам информационные передачи;
- выступать учредителем средств массовой информации;
- осуществлять консультационную деятельность в сфере культуры, средств массовой информации и коммуни-

кации, юридического обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций, издательского и реклам-
ного дела.

б) Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату
Виды услуг автономного учреждения Потребители услуг

1. Публикация статей и информационных материалов Всё население Всеволожского р-на
2. Публикация официальных материалов органов местного 
самоуправления Всё население Всеволожского р-на

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о 
приёме на работу, рекламы от организаций Всё население Всеволожского р-на

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц Всё население Всеволожского р-на
5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские 
вести»

Население соответствующих муниципальных образований 
первого уровня

6. Реализация газет Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения
Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2014 года – 24, на 31.12.2014 года – 24.
г) Состав наблюдательного совета

№ Фамилия, имя, отчество Должность

1 Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по социальному развитию муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

2 Клиндух Владимир Александрович Начальник управления по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования

3 Семенова Алла Алексеевна Председатель Всеволожского местного отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный Крест»

4 Беганская Людмила Александровна Директор МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки» 
5 Мельник Виктор Петрович Представитель работников трудового коллектива
6 Гаврилова Надежда Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

Раздел II. Результат деятельности учреждения
а) Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 2013 года, 
%

Нефинансовые активы +23,4

б) Доходы, полученные от оказания платных услуг

Виды услуг автономного учреждения

Доходы, полученные автономным 
учреждением от оказания платных 

услуг, тыс. руб. 
2013 год 
2014 год

1. Публикация статей и информационных материалов -

2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправления 1401,71 
665,45

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о приёме на работу, рекламы 
от организаций

6130,96 
6053,13

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 2114,02 
1993,16

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» 3179,64 
3902,72

6. Реализация газет 558,54 
549,59

в) Сведения об оказанных услугах

Виды услуг автономного 
учреждения

Общее кол-во 
потребителей, вос-

пользовавшихся 
услугами автоном-
ного учреждения, 

человек 
2013 
2014 

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
платными услугами 

автономного учрежде-
ния, человек 

2013 
2014

Кол-во потреби-
телей, воспользо-

вавшихся частично 
платными услугами 
автономного учреж-

дения, человек 
2013 
2014

Кол-во потреби-
телей, вос-

пользовавшихся 
бесплатными ус-
лугами автоном-

ного учреждения, 
человек 

2013 
2014

1. Публикация статей и информа-
ционных материалов 

814000
1400900 - - 814000

1400900
2. Публикация официальных 
материалов органов местного 
самоуправления 

735
670

146
178 - 589

492

3. Публикация информацион-
ных объявлений, объявлений о 
приёме на работу, рекламы от 
организаций

2228
2030

1245
1108 - 983

922

4. Публикация объявлений, со-
общений от частных лиц

2144
1863

1336
1249 - 808

614
5. Подготовка и выпуск при-
ложений к газете «Всеволожские 
вести»

124
162

116
151 - 8

11

6. Реализация газет 814000
1400900

331849
333753 - 482151

1067147

г) Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ) Исполнение муниципального задания 
учредителя в 2013 году, %

Исполнение муниципального задания 
учредителя в 2014 году, %

Информационное обеспечение населения 
Всеволожского района 120% 116%

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п\п Наименование показателя Ед. изм.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Балансовая 

ст-ть
Остаточная 

ст-ть
Балансовая 

ст-ть
Остаточная 

ст-ть

1.

Общая стоимость закре-
пленного за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 1386,73 - 1710,54 -

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2.

Общая стоимость закре-
пленного за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества 
(заполняется бюджетными 
и автономными учрежде-
ниями)

тыс. руб. 1386,73 - 1710,54 -

Руководитель __________ Туманова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер___________ Баландина Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2015  № 1544
г. Всеволожск
О порядке финансирования спортивных, туристских мероприя-

тий и мероприятий молодежной политики
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», в целях обеспечения целево-
го расходования бюджетных средств при проведении во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области спортивных, туристских 
мероприятий и мероприятий молодежной политики, участия предста-
вителей Всеволожского района в мероприятиях районного, областного, 
регионального, Всероссийского и Международного уровней (далее – ме-
роприятия), финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансирования спортивных, туристских ме-
роприятий и мероприятий молодежной политики, проводимых за счет 
средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормативы расходования средств бюджета на проведе-
ние спортивных мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить нормативы расходования средств бюджета на проведе-
ние туристских мероприятий согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить нормативы расходования бюджетных средств на прове-
дение мероприятий молодежной политики согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

5. Отделу физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-

тики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (Чуркин А.В.), АМУ «КДЦ «Южный» (Богдашов В.Е.) при 
подготовке документов и составлении смет на финансирование мероприя-
тий руководствоваться утвержденными приложениями № 1,2,3,4. 

6. Признать утратившими постановление администрации от 12.07.2012 
№ 2342 «О порядке финансирования спортивных, туристских мероприятий 
и мероприятий молодежной политики».

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

8. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015 года.

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

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

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

____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2015  № 1546
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.03.2014 № 647
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2014 
№ 647 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Всеволожского района Ленинградской области 
на 2014–2016 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Разделы № 1 и № 6 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

____________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Садоводческое некоммерческое товарищество «Хутор» инфор-

мирует, что общее собрание членов СНТ «Хутор», назначенное на 
30.05.2015 года, переносится на другой день. О дате и месте прове-
дения общего собрания будет объявлено дополнительно.

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

____________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прошу объявление о проведении общего собрания членов 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Хутор» 30 мая 
2015 года, поданное от имени инициативной группы СНТ «Хутор» и опу-
бликованное в газете «Всеволожские вести» № 34 (2058) от 15 мая 2015 
года, считать поданным ошибочно.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2015 г. № 256
 дер. Заневка
О проведение выборов общественного совета, старосты на территории 

деревни Новосергиевка
 На основании статьи 130 Конституции Российской Федерации, статей 3, 33 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в целях реализации 
областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», решения совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» № 04 от 11.02.2015 года «О проведении выборов членов обществен-
ных советов, старост частей территории и населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение», в соответствии с Положением «Об общественных советах, 
старостах сельских населенных пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение», утверждённым решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 11.02.2015 года № 03 «Об ут-
верждении Положения об общественных советах, старостах сельских населенных 
пунктов, части территории сельских населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести 06 июня 2015 г. в 12.00 по адресу дер. Новосер-
гиевка д.1, выборы общественного совета (старосты) на территории дер. Ново-
сергиевка.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте МО.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

 Глава администрации А.В. Гердий

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2015  № 1556
г. Всеволожск
О реорганизации в форме присоединения МОУ ДО «ЦИТ» к МОБУДОД 

ДДЮТ
На основании 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 19.02.2014 № 27 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образо-
вательной организации, созданной Ленинградской областью, либо муниципаль-
ной образовательной организации, созданной муниципальным образованием 
Ленинградской области, включая критерии данной оценки, Порядка создания 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации государственной образовательной организации, созданной Ленинград-
ской областью, либо муниципальной образовательной организации, созданной 
муниципальным образованием Ленинградской области, а также подготовки 
ею заключений», постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, а также утверждения уставов и муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр информационных технологий» в форме присо-
единения к муниципальному образовательному бюджетному учреждению до-
полнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» (далее – реорганизуемые учреждения).

2. Установить – муниципальное образовательное бюджетное учреждение до-
полнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» (далее – МОБУДОД ДДЮТ) правопреемником муници-
пального образовательного учреждения  дополнительного образования «Центр 
информационных технологий» (далее – МОУ ДО «ЦИТ»), прекращающего дея-
тельность в результате присоединения.

3. Установить – органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля реорганизуемых учреждений, в соответствии с настоящим постановлением, 
осуществляет Комитет по образованию администрации  муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Установить – сохранение основной цели и предмета деятельности 
МОБУДОД ДДЮТ после реорганизации в форме присоединения к нему МОУ ДО 
«ЦИТ».

5. Провести реорганизацию в форме присоединения муниципальных образо-
вательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства в срок до 01 сентября 
2015 года.

6. До 30 июня 2015 года организовать и провести инвентаризацию матери-
альных ценностей и финансовых обязательств, находящихся на балансе учрежде-
ния, прекращающего деятельность в результате присоединения, а также прием в 
оперативное управление реорганизуемого учреждения имущества, передавае-
мого от учреждения, прекращающего деятельность в результате присоединения.

7. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию):

7.1. Обеспечить составление, утверждение актов инвентаризации и пере-
даточных актов реорганизуемых учреждений и направление их в управление по 
муниципальному имуществу администрации.

7.2. На основании утвержденных передаточных актов реорганизуемых уч-
реждений обеспечить внесение изменений в реестр муниципального имущества 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и подготовку 
проектов дополнительных соглашений к договорам об управлении имуществом 
на праве оперативного управления учреждений, реорганизуемых путем присо-
единения к ним других учреждений.

7.3. Обеспечить внесение необходимых изменений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

7.4. Организовать в отношении руководителя и сотрудников реорганизуемо-
го учреждения, необходимые мероприятия, предусмотренные трудовым законо-
дательством при сокращении штатов учреждения.

7.5. Внести соответствующие изменения в Титульный список учреждений, на-
ходящихся в ведении Комитета по образованию

8. Руководителям реорганизуемых учреждений:
8.1. В срок до 01 июля 2015 года представить в МУ «Центр экономики и фи-

нансов бюджетных учреждений»: проект штатного расписания, проект тарифи-
кационного списка на 01.09.2015, проекты уточненного плана финансово-хозяй-
ственной деятельности на 2015 год.

8.2. До 01 сентября 2015 года осуществить внесение необходимых измене-
ний в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8.3. Осуществить необходимые мероприятия в отношении работников реор-
ганизуемых образовательных учреждений, предусмотренные трудовым законо-
дательством Российской Федерации при реорганизации юридических лиц.

8.4. Обеспечить сдачу бухгалтерского отчета с учетом разделительного ба-
ланса по состоянию на 01 октября 2015 года.

9. МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» совместно с 
Комитетом по образованию: подготовить в установленном порядке предложения 
по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности реор-
ганизованных муниципальных образовательных учреждений и в перечень полу-
чателей бюджетных средств.

10. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: внести соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись по бюджету муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на текущий финансовый год и 
плановый период. 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2015  № 1557
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательные учреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район», методическими 
рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области, образованной распоряжением губернатора Ленинградской области от 
22.03.2013 № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале администрации 
Ленинградской области, в целях приведения Административного регламента в 
соответствие с законодательством РФ, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Всеволож-
ский муниципальной район» Ленинградской области по предоставлению муници-
пальных услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательные учреждения», согласно приложению.

2. Комитету по образованию обеспечить предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательные учреждения в соответствии с Админи-
стративным регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу п. 1.6 постановления администрации от 
26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Административных регламентов Комитета 
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципального района» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальных услуг».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 
8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Мертуть, с. т. «Лесное», 148, КН 
47:08:0115012:23 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

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

жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 26 июня 2015 года в 10 часов 00 
минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 мая 
2015 г. по 25 июня 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Мертуть, с. т. "Лесное", 146 (КН 47:08:0115012:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 
18.03.2011 г.; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, дер. Дранишники, ул. Лесная, участок 

№ 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

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

жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12, 27 июня 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 27 мая 2015 г. по 27 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Дранишники, ул. Сосновая, участок № 2а. 

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 земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ТАУРУС» Ершовой Еленой Васильевной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0301, почтовый адрес: 188640, ЛО, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402а, адрес электронной почты lena_echik@mail.
ru, тел. 8(813-70)43-839, подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Племенной 
завод «Приневское», д. Новосаратовка, уч. Центральное Отделение, выделя-
емого в счет земельной доли из К№ 47:07:0000000:38. Образуемый участок 
ориентировочной площадью 2,4881 га граничит с землями ЗАО «ПЗ «Принев-
ское», К№ 47:07:0605001:31,  К№ 47:07:0605001:244, К№ 47:07:0605001:96, 
К№ 47:07:0605001:12 

Заказчиком работ является Сурин Анатолий Николаевич.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться, оставить 

свои возражения и предложения по доработке по адресу: 188640, ЛО, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а с 27 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1040013:23, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Тавры, СНТ 
«Тавры», участок № 407, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Э. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 июня 2015 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27 мая 2015 года по 29 июня 2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе 
дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 405-а. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, Массив «Дунай», ПКСТ «Русский Дизель», участок 78 по верхней части 
4-й линии, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мусинская М.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, 29 июня 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27 мая 2015 года по 29 июня 2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Массив «Дунай», ПКСТ «Русский Дизель», участок 91.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
 к проектной декларации строительства семи многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 
«Агалатовское сельское поселение», деревня Агалатово

Всеволожск 25 мая 2015 г.
Раздел «Информация о проекте строительства», пункт «Информация о воз-

можных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства 
и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков» изложить 
в следующей редакции: 
Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта 
строительства и мерах по до-
бровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков

Гражданская ответственность за причинение вре-
да третьим лицам при выполнении строительных 
работ застрахована в ЗАО «Страховая компания 
«АВЕСТА» по договору коллективного страхования 
№ 0141 – 14/875 от 21.11.2014, заключённого меж-
ду ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА» и НП «Стро-
ители Ленинградской области». Страховой полис: 
серия 0141 № 075280. 
Гражданская ответственность застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства застрахована в 
ООО «Страховая компания «Советская». Договор: 
№ ДС/2015 – 0833 от 22.05. 2015.

Генеральный директор ООО «84 высота»              М.Н. Искрицкий
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На мебельную фабрику требуется

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение заявок покупателей необ-
ходимым товаром; контроль за соблюдением сроков по-
ставки; формирование заявок в 1С, оформление первич-
ной документации.
ТРЕБОВАНИЯ: знание 1С торговля и склад 8.2; знание 
первичной документации; опыт работы от 1 года.
Мы предлагаем: пятидневная рабочая неделя, с 10.00 до 
19.00; место работы – п. Романовка, оформление соглас-
но ТК РФ, з/п 30 000 руб.

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ, 

день или ночь. 
Зарплата по договоренности. 

 8-921-655-38-53, 
8-921-899-93-45.

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Рабочий 
кондитерского цеха

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

Мойщица-
уборщица

в кондитерский цех
з/п 19 000 руб., г/р 2/2, 

питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Рабочие цеха 
мороженого,

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

трудоустройство по ТК.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

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

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

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
необходимы следующие специалисты:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи-терапевты (стационар, участковые, центр здоро-
вья) от 45 000 руб.

Врачи общей практики (1 000 000 руб.) от 45 000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар, ОСМП, 
120 000 руб.) от 40 000 руб.

Врач-онколог от 40 000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачеб-
ной амбулатории поликлиники (гибкий график) от 35 000 руб.

Врачи узкой специализации: гастроэнтеролог, кардиолог, 
пульмонолог) от 35 000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.
Врач-офтальмолог от 40 000 руб.
Врач-невролог от 35 000 руб.
Врач-физиотерапевт от 35 000 руб.
Врач-трансфузиолог от 30 000 руб.
Врач-диетолог от 30 000 руб.
Врач акушер-гинеколог от 40 000 руб.
Врач-травматолог-ортопед от 35 000 руб.
Юрист по трудовому праву (в отдел кадров) от 35 000 руб.
Медицинские сестры участковые (врача-терапевта) от 30 000 руб.
Медицинские сестры врача общей практики 
(345000 руб.) от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Операционная медицинская сестра от 30 000 руб.
Медицинская сестра диетическая от 22 000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 28 000 руб.
Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диа-
гностики от 25 000 руб.

Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники от 20 000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре от 22 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 22 000 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии от 22 000 руб.
Медицинская сестра (каб. функциональной диагностики) от 22 000 руб.
Акушеры от 25 000 руб.
Рентгенолаборанты от 25 000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП; 
ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинической 
лабораторной диагностики от 20 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспечению СРОЧНО! от 25 000 руб.
В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное от-
деление, детские школьные и дошкольные учреждения) от 50 000 руб.

Врач-аллерголог-иммунолог от 35 000 руб.
Медицинская сестра участковая (врача-педиатра) от 30 000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, 
ДДУ,ОПН) от 25 000 руб.

Фельдшер от 27 000 руб.
Во вспомогательные структурные подразделения: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудова-
ния от 25 000 руб.

Маляр-штукатур от 19 000 руб.
Плотник от 19 000 руб.
Плиточник от 19 000 руб.
Кровельщик от 17 000 руб.
Рабочий по уборке территории от 11 000руб.
Подсобный рабочий от 15 000 руб.
Оператор по стирке белья от 18 000 руб.
Курьер в отделение КЛД от 13 000 руб.
Санитарки от 15 000 руб.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

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

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

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

ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ ДИЕТЫ
Не думаете ли вы, что рис — 

это диетическая пища? Не за-
правляете ли вы салат "очень 
полезным" оливковым маслом, 
но в количестве, которое со-
ставило бы половину дневно-
го рациона? Не считаете ли, 
что на завтрак можно есть что 
угодно в любом количестве? 
Или, может, ошибочно пола-
гаете, что сладкие творожки и 
йогурты так же безобидны, как 
натуральные, а мороженое — 
хороший источник белка?

Чтобы живот худел так же 
быстро, как остальные части 
тела, вы должны обучиться 
правильному подсчету кало-
рий и умению определять ко-
личество белков, жиров и угле-
водов в каждой порции пищи. 
Скорее всего, у вас перекос в 
сторону двух последних, в та-
ком случае плоский живот вам 
светит разве что во сне. За-
мените сардельки и копченое 
мясо яйцами, птичьим филе и 
рыбой. Каждый раз, когда хо-
чется сладкого, ешьте фрукты. 
И побольше свежих, отварных 
и тушеных овощей.

ЖЕСТКАЯ ДИЕТА
Типичная ситуация — стро-

гая диета не менее двух не-
дель, сильнейшая мотивация 
похудеть и решимость сделать 
это любой ценой, но живот над 
вами будто издевается. При-
чина: замедлился обмен ве-
ществ. В таком случае можно 
сделать хитрый ход: в течение 
пары дней больше ешьте — 
процентов на тридцать. Толь-
ко не нужно радостно набра-
сываться на шоколад: просто 
увеличьте количество овощей, 
цельных злаков и фруктов. А 
потом вернитесь к своей дие-
те. Организм неожиданно по-
лучит больше пищи, чем при-
вык, и разгонит метаболизм.

И убедитесь, что ваша диета 
жесткая только в плане исклю-
чения вредной пищи. Если вы 
морите себя голодом, ни о ка-
ком плоском животе можете и 
не мечтать — ваше тело будет 

ежедневно выжимать все из 
самой скудной еды и каждые 
десять калорий сверх запасать 
«на случай атомной войны». 
Строгость диеты не подраз-
умевает постоянного чувства 
голода, тогда и организм не 
будет в панике ныкать каждую 
лишнюю молекулу.

КАПУСТА И ФАСОЛЬ
Возможно, вы начитались 

о пользе бобовых и овощей и 
резко увеличили количество 
клетчатки. Действительно, фа-
соль, горох, нут и прочие их 
родственники очень полезны, 
но в разумных количествах. 
Если вы переусердствуете с 
клетчаткой, организм попросту 
не сможет с нею справиться, 
а вы заработаете метеоризм. 
И хорошо если он проявится 
только в легком вздутии живо-
та. А ведь чаще всего дело за-
канчивается сильными болями 
и невозможностью находить-
ся среди людей — ведь газам 
нужно выходить.

Решение одно: 75% белка вы 
должны получать из мяса, яиц 
и молочных продуктов и только 
оставшиеся 25% — из чечеви-
цы и бобов.
ОДНОСТОРОННЯЯ НАГРУЗКА

Почему не худеет живот и 
что делать? Если вы остерве-
нело качаете пресс (пусть даже 
разные группы мышц), но мало 
внимания уделяете кардиона-
грузке, живот запросто оста-
нется при вас. К сожалению, 
если отдельно сделать тоньше 
руки и ноги еще можно, но жи-
вот худеет только в комплексе 
со всем телом. Да, скручивани-
ями, обручем и наклонами вы 
добьетесь подтянутых и креп-
ких мышц пресса, но они так и 
останутся под слоем жира.

НЕДОСТАТОЧНО СИЛОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ

Мало качать пресс, бегать и 
плавать. Чтобы накачались не 
только поверхностные мышцы 
пресса, но и глубокие, которые, 
по сути, отвечают за плоский 
живот, обязательно занимай-
тесь со свободным весом. Это 

значит, что гантели, штанги, от-
жимания и приседания должны 
стать вашим источником вдох-
новения и радости. Только не 
беритесь за силовые упражне-
ния, если у вас нет опыта. Вам 
понадобится не меньше трех 
занятий с тренером, чтобы на-
учиться правильно обращаться 
с «железом» и балансировать 
нагрузку.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
Есть и объективные причи-

ны, почему вам никак не уда-
ется получить тонкую талию 
и плоский живот. У вас может 
быть особый (и довольно рас-
пространенный) тип фигуры, 
при котором жир в первую 
очередь откладывается на жи-
воте. Соответственно, и уйдет 
он оттуда последним. Если у 
вас фигура «прямоугольник», 
никакие усилия не сделают ее 
«песочными часами». Но об-
щее похудение приведет ваше 
тело в приятную глазу форму, 
поэтому ни в коем случае не 
отчаивайтесь и продолжайте 
постоянно и разнообразно за-
ниматься.

Некоторые з аболев ания 
вроде сахарного диабета мо-
гут мешать похудению живота. 
В этом случае поддерживать 
себя в порядке помогут лекар-
ства.

Еще одна причина — воз-
раст. С каждым годом после 
двадцати пяти лет метаболизм 
замедляется. Чтобы поддер-
живать фигуру в отличном со-
стоянии, приходится прилагать 
все больше усилий. Если вам 
сорок и больше, вы никогда не 
занимались спортом и вообще 
ведете малоподвижный об-
раз жизни, вам будет сложнее 
похудеть и убрать живот, чем 
человеку на десять лет моло-
же. Но кто хочет, тот сможет. 
В любом возрасте прекрасная 
фигура — лишь результат по-
траченного труда и времени. 
Разве что в шестьдесят и того 
и другого потребуется больше, 
чем в тридцать…

Галина ДАРЬКО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Почему живот худеет
в последнюю очередь

Если грудь, к сожалению, худеет первой, то живот, увы, самым последним. 
Как было бы здорово, если бы все было наоборот! Вы остервенело качаете 
пресс, сидите на диете, а животу все равно. Почему? Об этом пишет «Правда.Ру»

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

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

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

В крупную мебельную компанию срочно 
на постоянную работу требуются:

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

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

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

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

Автотранспортной
организации

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

(Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

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

требуется 

ДВОРНИК, 
график 5/2, с 07.00 до 

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

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

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

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.

Т Р Е Б У Е Т С Я
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

График сменный. Всеволожский район, пос. им. Морозова, 

 8-905-285-03-92, 8 (812) 373-03-87. 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
НА ПРОИЗВОДСТВО 

в Колтуши, 
з/п 24 000 – 25 000 руб. 
8-981-680-11-91, Евгений.

Турфирме в г. Всеволожске требуется 

ТУРАГЕНТ 
с опытом работы. 

З/п от 25 000 руб. в месяц.
 8-921-938-15-30, 
Виктор Викторович.

Частному детскому саду 
на Мельничном Ручье требуется 

ПОВАР, любящий детей 
и без вредных привычек.
 8-921-742-94-58.

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

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

Требуются
ОХРАННИКИ.

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

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

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

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

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

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

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

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

8-931-260-52-52.

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

 8-921-181-67-73. 

ПРОДАМ НЕДОРОГО
МЕБЕЛЬ б/у 

для дома и дачи, 
самовывоз. 

 8-911-224-29-45, Людмила.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

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

 8-911-920-53-31.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.
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От всей души!
Поздравляем с юбилеем!
Александру Михайловну БАШИЛОВУ со 

знаменательной датой – 105-летием!
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей Вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной.
Лишь только радости и счастье
К Вам летели в дом родной.
Желаем сердцем не стареть,
Не замечать прошедших лет.
Желаем крепкого здоровья, пусть каждый 

день дарит Вам ощущение любви, тепла, уюта, 
красоты!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов ГП Кузьмоловский

Сердечно благодарю АДС треста «Всеволожск-
межрайгаз» в лице Николая Владимировича 
ИЕВЛЕВА, мастера, и Виктора Михайловича 
ТИМОФЕЕВА, водителя-слесаря, за оператив-
ный и профессиональный ремонт газовой колон-
ки. Спасибо за чуткое и доброе отношение к ве-
терану труда, инвалиду II группы.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в ра-
боте.

С уважением, Людмила Александровна 
Семихина

Поздравляем с днём рождения Эльви Михай-
ловну ДМИТРИЕВУ, Юрия Петровича РЕДИНА!

Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

Ветераны Всеволожского района и горо-
да Всеволожска с величайшим уважением по-
здравляют ветеранов-пограничников, стойко 
защищавших границы нашей Родины в Великую 
Отечественную войну, и действующих воинов 
погранвойск, зорко охраняющих рубежи России 
в это неспокойное время, с величайшим празд-
ником – Днём пограничника, который отмечается 
в год 70-летия Победы, вклад в которую внесли и 
пограничники Советской Армии.

Ветераны земли всеволожской чтут память о 
воинах-пограничниках, отдавших самое дорогое 
у человека – жизнь – в жестокой битве с врагом 
ради Великой Победы.

Желаем молодым людям, готовящимся стать 
пограничниками, мужества и не забывать стар-
шее поколение, отстоявшее мир.

А.А. Калашников, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем Константина 
Михайловича ИСАЕВА!

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
От всего сердца желаем Вам крепкого здоро-

вья.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский по-
здравляет с днём рождения членов Совета вете-
ранов – Бориса Георгиевича САЙДАКОВСКО-
ГО, Ларису Андреевну АЛЕКСЕЕВУ, Татьяну 
Ивановну МОЛОДЁЖЕВУ, Светлану Алексеев-
ну СИДОРОВУ. Благодарим за большую добро-
совестную работу на благо ветеранов посёлка. 
Ваше творческое отношение к порученному делу, 
добросовестность, знания и забота вызывают 
глубокое уважение всех ветеранов.

Желаем вам и вашим близким здоровья, сча-
стья, чтобы жизнь становилась светлей, интерес-
ней, ярче.

Пусть сбываются все пожелания, 
Что звучат в этот праздничный день,
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела.

Е.Н. Богомолов, председатель 
Совета ветеранов, члены Совета ветеранов

Поз дравляем с юбилеем ветеранов: 
Альбину Валериевну КОВАЛЕВУ, Валентину 

Вильбертовну СТЕШКО, Галину 
Петровну ШУВАЛОВУ, Татьяну 
Николаевну БОРИНУ, Нину Яковлевну БАРКО-
ВУ, Ядвигу Францевну КОШЕЛЕВУ, Зою Ан-
тоновну Колесникову, Галину Владимировну 
ЛАПШИНУ, Тамару Михайловну МОРГУН, Ва-
лентину Петровну МОТЫЛЬКОВУ, Александру 
Тимофеевну РЕВИНУ, Сильву Андреевну УСО-
ВУ, Надежду Ивановну ХЛИСТУНОВУ, Марию 
Александровну ШКИЦКЕРО, Анатолия Ивано-
вича ШЕЛЯПИНА.

Желаем счастья, здоровья, светлых радостных 
дней.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем, с 80-летием, Зою 
Николаевну ШАПОВАЛОВУ.

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

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с Общероссийским днём би-
блиотек депутата МО «Романовское сельское 
поселение» Ларису Дмитриевну ШВАЛОВУ, 
заведующую технической библиотекой ОАО 
«Силовые машины», ЛМЗ и заведующую библи-
отекой посёлка Романовка Любовь Васильевну 
РОГАЧЁВУ.

Славный день библиотек
Мы сегодня отмечаем,
Всех, кто трудится для нас,
Мы сердечно поздравляем!
И желаем от души,
Чтобы счастья было много.
Чтобы к радости, любви
Привела всех вас дорога!
Чтобы труд ваш славен был,
Чтоб читатели ходили,
Чтоб удача и успех
Вас по жизни находили!
С праздником!

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

поселение», совет депутатов

От всей души поздравляем с юбилеем, с 
90-летием, Александра Михайловича ФЁДО-
РОВА!

Желаем здоровья: в нём счастье и сила,
Здоровье украсит улыбкою милой,
Одарит любовью, заботой, успехом,
Все будни раскрасит весельем и смехом!

***
Поздравляем с днём рождения: Николая Пе-

тровича КАРАНДАШЕВА, Эльви Михайлов-
ну ДМИТРИЕВУ, Валентину Александровну 
МАЛЬКОВУ, Татьяну Ивановну РЫБИНУ, Зи-
наиду Матвеевну ЕЛИЧЕВУ.

Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветёт.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чём мечтается,
Скорей произойдёт.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Н.П. СЕРЕДА
Уважаемый Николай Петрович! Совет вете-

ранов, администрация и жители МО «Ле-
сколовское СП» сердечно поздравляют Вас с 
юбилеем! Вы являетесь примером для нашей 
молодёжи, вносите огромный вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. Спасибо Вам за 
Вашу отзывчивость, заботу, уважение к нашим 
ветеранам. От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья в жизни, успехов в работе, эн-
тузиазма и долгих лет жизни!

Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой!

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины 
на литых дисках, п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.
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Я хочу рассказать вам 
о клубе изящной словес-
ности «Бригантина», но-
вом литературном про-
екте средней школы № 2 
города Всеволожска. 

Искать 
новые пути

Не секрет, что интерес к 
книге стремительно падает во 
всём мире, особенно среди мо-
лодёжи. По статистике, росси-
яне отводят чтению всего лишь 
10 минут в сутки и в среднем 
прочитывают за год около трёх 
книг. Гигантскую часть времени 
современного человека погло-
щают телевидение и Интернет.

А ведь Россия всегда была 
страной многочисленных об-
разованных читателей, отли-
чающихся особым интересом 
к писательскому слову. Более 
того, у нас всегда было немало 
людей, понимающих, какое ве-
ликое счастье скрыто между 
двумя книжными обложками. 
Тот, кому это счастье было да-
ровано, уже никогда не отка-
жется от книги.

Ещё вчера все мы очень гор-
дились уровнем компьютерной 
грамотности наших детей и 
подростков, а уже сегодня тре-
вогу бьют и родители, и педа-
гоги, обеспокоенные тем, что 
львиную долю свободного вре-
мени современные школьники 
проводят у компьютера, а книгу 
открывают всё реже и реже.

 По инициативе Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина 2015 год объяв-
лен Годом литературы. И это не 
случайно. Год литературы – это 
проект, направленный на под-
держку книги и чтения. 

Как же нам пробудить у со-
временных школьников интерес 
к книге, к литературе, к поэзии?

Понятно, что сегодня, после 
победы видеократической ре-
волюции, сделать это непро-
сто. Ясно и то, что потенциала 
школьного урока литературы 
может оказаться недостаточно 
для того, чтобы у девчонок и 
мальчишек заблестели глаза от 
встречи с литературным про-
изведением. Значит, нужно ис-
кать другие возможности, дру-
гие пути…

Рождение
нашего клуба

Западноевропейские социо-
логи утверждают: «Досуг – это 
истинное время жизни». Мне ка-
жется, что от того, как нынешние 
подростки проживают это «ис-
тинное время жизни», зависит их 
дальнейшая судьба. Ведь сво-
бодное время может быть свя-

зано с откровенным бездельем, 
а может быть посвящено реа-
лизации жизненной программы. 
Хотелось бы, чтобы досуг наших 
школьников был и заниматель-
ным, и познавательным, и раз-
вивающим. Я очень надеюсь, что 
наш клуб, объединивший под-
ростков, испытывающих живой 
интерес к художественной ли-
тературе, будет способствовать 
раскрытию творческого потен-
циала каждого из них.

А началось всё с первой 
встречи семиклассников на-
шей школы с петербургским 
поэтом и писателем Николаем 
Юрьевичем Роговым, автором 
удивительно добрых и светлых 
сказочных историй и рассказов, 
написанных для детей и взрос-
лых. Его произведения оказа-
лись интересными для наших 
ребят. Их хотелось слушать, о 
них хотелось говорить и спо-
рить! Но очень важно и другое: 
Николай Юрьевич оказался че-
ловеком мудрым и открытым, 
остроумным и весёлым. Стало 
понятно, что такое непринуж-
дённое, доверительное обще-
ние доставляет удовольствие и 
детям, и взрослым.

 Так возникла идея клуба 
изящной словесности. И ро-
мантичное название «Бриган-
тина» не случайно, ведь книги 
так похожи на корабли, стран-
ствующие по волнам времени, 
бережно несущие свой груз но-
вым читателям… Сегодня у клу-
ба, членами которого являются 
около 30 семиклассников, есть 
свой президент – Иванова Анна, 
ученица 7-д класса.

Пробуждение 
человечности

Конечно, ребятам нравит-
ся в нашем клубе принцип до-
бровольного участия, свобода 
выбора способа творческого 
самовыражения, степени ак-
тивности в программе засе-
дания клуба. Захватывает дух 
живого диалога, привлекает 
разнообразный круг актуаль-
ных нравственных и этических 
проблем, более широкий, чем 
на уроках.

А ведь подростки пришли к 
нам очень разные и по своему 
интеллектуальному развитию, и 
по способностям, и по характе-
ру. Но традиционное наше за-
нятие – коллективное чтение и 
обсуждение сказок и рассказов 
Николая Рогова – объединяет 
всех. Так рождается настоящий 
читатель, чуткий, вдумчивый, 
владеющий основами чита-
тельской культуры. «Искусство 
читать – это искусство мыслить 
с некоторой помощью другого», 
– утверждал французский лите-
ратор Эмиль Фаге. «Другой» в 
этой ситуации – это и писатель, 
и учитель, а порой и однокласс-
ник. Важно только слушать и 
слышать друг друга. Пожалуй, 
это важнейшее из умений, ко-
торому мы просто обязаны на-
учить наших детей.

Конечно, в нашем клубе есть 
элементы литературной игры, 
есть призы и подарки для тех, 
кто был в этот раз особенно 
успешен и активен. Но важнее 
другое: равноправный духов-
ный контакт детей и взрослых, 

своеобразная эстафета мне-
ний, когда каждый подросток 
делится своими чувствами, 
размышляет вслух о своём от-
ношении к окружающему миру. 
В такие минуты особенно остро 
чувствуешь, как литературное 
произведение, заставляя юного 
читателя задуматься над «веч-
ными» проблемами, пробужда-
ет в человеке человеческое.

Попутного ветра!
Настоящим литературным 

дебютом мы считаем наше уча-
стие в работе Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Личность. Общество. 
Образование», которая состо-
ялась 16 апреля 2015 года в 
музее Анны Ахматовой в Фон-
танном доме. Это мероприятие 
было посвящено 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне и Году литературы в Рос-
сийской Федерации. Наш клуб 
изящной словесности «Бриган-
тина» представляли наши по-
эты Анна Иванова, Михаил Ми-
хайлов и Ульяна Усачёва. Свое 
стихотворение, посвящённое 
Великой Отечественной войне, 
прочитал Николай Рогов. 

 Кроме того, мы выступили с 
презентацией нашего клуба, в 
которой рассказали о том, чем 
мы занимаемся сегодня, каким 
видим свой клуб завтра. Хочет-
ся верить, что впереди у нас 
большое увлекательное плава-
нье. Давайте пожелаем нашей 
«Бригантине» попутного ветра!

Наталья ТИМОФЕЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы

«Бригантина» поднимает паруса Русский язык 
поддержат 

миллиардами
Премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев утвердил фе-
деральную целевую програм-
му «Русский язык» на 2016 
– 2020 годы, финансирование 
которой составит 7,6 млрд 
руб лей, говорится в сообще-
нии на сайте Российского пра-
вительства.

Одной из целей программы 
является «продвижение русско-
го языка как фундаментальной 
основы гражданской самоиден-
тичности», а в задачи входит 
обеспечение доступности изуче-
ния языка как родного и как ино-
странного, развитие методик об-
учения, продвижение «культуры 
и образования на русском языке 
в иностранных государствах».

В результате реализации 
предполагается в 2,5 раза уве-
личить количество учителей, ко-
торые обучают русскому языку 
по новым методикам, долю полу-
чающих поддержку русских школ 
за рубежом в полтора раза и соз-
дать в 10 раз больше, чем сейчас, 
сайтов с информацией о русском 
языке, российском образовании 
и культуре. Кроме того, предпо-
лагается привлекать больше лю-
дей к участию в мероприятиях, 
связанных с русским языком и 
культурой России.

Книжки
у нас читает 

каждый 
десятый

Как следует из опроса 
«Левада-центра», в течение 
года ежедневно в свободное 
время читают лишь 11% рос-
сиян, не реже раза в неделю 
к книге притрагиваются 17% 
опрошенных, раз в месяц чи-
тают 20% россиян.

Показатели 2012 года свиде-
тельствуют, что число ежеднев-
но читающих россиян за три 
года снизилось на 4%. Меньше 
наши сограждане стали читать 
электронные книги (е-ридеры), 
6% – в 2012 году и лишь 2% в 
2015-м.

Более 80% респондентов 
за год ни разу не читали про-
изведения, отпечатанные на 
принтере или ксероксе. На ком-
пьютере и планшете к книгам 
не притрагивались около 66%, 
популярность аудиокниг также 
мала среди россиян.

Среди наиболее любимых 
авторов россияне называют 
Александра Пушкина (13%), 
Льва Толстого (6%) и Федора 
Достоевского (5%).

Опрос прошел в середине 
апреля 2015 года среди 1,6 ты-
сячи россиян от 18 лет и старше 
в 46 регионах РФ. Статпогреш-
ность не превышает 3,4%.
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