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Дети из всех субъектов Российской Федерации в 2015 году 
посетят Дорогу жизни — она включена в национальную про-
грамму детского туризма. Об этом заявила в Доме правитель-
ства Ленинградской области на Всероссийской конференции 
«Маршруты победы» заместитель министра культуры РФ Алла 
Манилова.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, 
пилотный культурно-познавательный маршрут «Дорога жизни» (го-
род-герой Ленинград – Дорога жизни – Невский «пятачок») станет 
флагманским для Минкульта и первым, который будет запущен к 
70-летию Победы в рамках национальной программы детского ту-
ризма.

Точки базового маршрута разработаны комитетом по культуре 
Ленинградской области — это основные памятники Зеленого пояса 
Славы Ленинграда, в 2013 году полностью переданные распоряже-
нием президента 47-му региону (памятник «Дуб и Лавр», памятник 
«Полуторка», памятник «Катюша», деревня Ириновка, «Разорванное 
кольцо», музей «Дорога жизни», «Цветок жизни» и др.). Начнется 
маршрут в Санкт-Петербурге.

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 Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области, 

проводит семинар для налогоплательщиков каждый последний четверг месяца в 11.00.
На семинаре будут освещены все актуальные темы касательно налогообложения.

Вы сможете подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и  больше узнать обо всех электронных сервисах.

С подробной информацией о тематике семинара вы можете ознакомиться на сайте 
www.nalog.ru

 Вкладка НОВОСТИ Все новости  Вкладка СЕМИНАРЫ  Все новости по данной теме

Вчера на Дороге жизни, на Румболовской горе, возле памятника легендарной полуторке, состоялся митинг, посвящённый 71-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда. На митинг собрались ветераны, представители городских и сельских поселений района, политичес-
ких партий, общественных организаций, официальные лица, гости. Перед собравшимися выступили руководители района и города Все-
воложска, а также участники тех героических событий и наследники Великой ленинградской победы – представители молодёжи. Отчёт 
о мероприятиях в честь этой памятной даты и о прошедшем марафоне по Дороге жизни будет опубликован в следующем номере газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА

В день 71-й годовщины полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в торжественной 
церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище 
приняли участие председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, полномочный представитель Пре-
зидента в Северо-Западном федеральном округе Вла-
димир Булавин, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, участники обороны Ленинграда, 
жители и гости Северной столицы. 

Ленинградскую область представляли также члены 
областного правительства, депутаты Законодательно-
го собрания, ветераны войны и труда. Во главе с губер-
натором 47-го региона они прошли в многотысячной 
колонне, чтобы возложить цветы и отдать дань защит-
никам Ленинграда.

Дети России
увидят Дорогу жизни

В честь защитников города на Неве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко почтил память защитников Ленин-

града на Пискаревском мемориальном кладбище.
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Напомним, что впервые об 
этом заговорили на «Форуме 
действий» Общероссийско-
го Народного Фронта в дека-
бре 2013 г., после памятного 
эмоционального выступления 
Ираиды Скрипачевой. Дове-
ренное лицо Владимира Пути-
на, председатель правления 
общественной организации 
«Жители блокадного Ленин-
града» попросила лидера ОНФ 
обратить внимание на неудов-
летворительное состояние па-
мятников Дороги жизни. 

По итогам «Форума действий» 
вопрос создания музейно-мемо-
риального комплекса, посвящен-
ного подвигу блокадного Ленин-
града, был отражен в поручении 
главы государства Правитель-
ству РФ. В мае того же года глава 
государства поручил обеспечить 
создание комплекса «Дорога 
жизни», входящего в ансамбль 
«Зеленый пояс Славы Ленингра-
да», к 70-й годовщине Победы.

Времени мало – 
работы много

23 января, в преддверии 
годовщины освобож дения 
Ленинграда от блокады – Дня 
ленинградской Победы, ко-
торый отмечался 27 января,  
активисты Народного фронта 
совершили рабочую поездку 
по Дороге жизни, чтобы сво-
ими глазами убедиться, как 
выполняется поручение пре-
зидента.

Состояние мемориалов, ход 
реставрационных работ на До-
роге жизни проверили: первый 
заместитель председателя ко-
митета Госдумы по обороне, со-
председатель регионального 
штаба ОНФ в Рязанской области, 
Герой России Андрей Красов, 
сопредседатели регионального 
штаба ОНФ в Ленобласти Алек-
сандр Кузьмин и Татьяна Мар-
кова, член регионального штаба 
ОНФ в Санкт-Петербурге Ирина 
Захарченко, заместитель пред-
седателя Комитета по культуре 
Ленобласти Ольга Мельникова, 
руководители Всеволожского 
района Ольга Ковальчук и Вла-
димир Драчев, другие официаль-
ные лица и представители обще-
ственности.

Рейд начался с посещения 
памятника «Машина-солдат» 
(скульптор Сергей Исаков), уста-
новленного два года назад на 
Румболовской горе, на террито-
рии городского мемориального 
комплекса, где есть еще несколь-
ко памятников. Ежегодно здесь 
проходят  основные торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
Дню Победы.

По словам главы администра-
ции города Всеволожска Сергея 
Гармаша, уже подготовлен со-
вместный проект правительства 
области и муниципалитета, пред-
усматривающий реконструкцию 
Румболовского мемориального 
комплекса, но пока не выбран 
исполнитель работ. По замыслу 
проектировщика, площадка, где 
проводятся городские и район-
ные торжественно-траурные ме-
роприятия,  посвященные различ-
ным датам, после реконструкции 
станет благоустроенной пеше-
ходной зоной. Предполагается к 9 
Мая выполнить уже часть работ, а 
именно: перекрыть сквозную до-
рогу, пустив транспорт в объезд 
(такая возможность имеется), а 
также оборудовать вход  в мемо-
риал в виде арки.

Памятник не входит в «Зеле-
ный пояс Славы», но является его 
неразрывной частью, поэтому го-
родская власть заинтересована 

в том, чтобы он занял достойное 
место на карте туристических 
маршрутов по Дороге жизни.

Вторая остановка была сде-
лана на 17-м километре Дороги 
жизни, у мемориала «Катюша», 
который представляет собой 
горизонтальную стелу с наклон-
ными рельсами. Состояние ме-
мориала не вызвало претензий, 
а о благоустройстве судить пока 
рано: территория занесена сне-
гом. Мемориал «Катюша» был 
сооружен по проекту архитекто-
ров А.Д. Левенкова, П.И. Мельни-
кова и Л.В. Чулкевича в 1966 году, 
рядом с деревней Корнево, где 
в 1941–1943 годах дислоцирова-
лись зенитные части, прикрывав-
шие Дорогу жизни.

Следующим пунктом провер-
ки стало Ириновское братское 
воинское захоронение на 31-м 
километре. Там захоронены и 
воины советской армии, защи-
щавшие оккупированный город, 
и обычные ленинградцы. В соз-
дании мемориала (1984 г.) при-
нимали участие: объединение 
«Севзапводстрой», ДРСУ, авто-
база «Ленмелиорации», СУ-313, 
объединение ри-
т уа льны х ус л у г, 
т о р ф о п р е д п р и я -
тие «Ириновское», 
ПОСМ им. Сверд-
лова, в/ч 28036, сту-
денческие отряды.

Мемориал пред-
ставляет собой кир-
пичную стену, к ко-
торой прикреплены 
плиты с увековечен-
ными на ней име-
нами. По разным 
данным, там захо-
ронено около 500 
человек. Эти плиты 
недавно были об-
новлены, а вот сте-
ну необходимо по-
красить. Состояние 
этого мемориала 
вызвало замечания 
участников рейда.

Продолжитель-

ная остановка в направлении Ла-
дожского озера была сделана у 
«Разорванного кольца» (40-й км), 
которое пока находится в стадии 
большого ремонта. Часть работ 
– обновление железобетонных 
дуг «кольца» и зенитного орудия 
– была проведена предприятием 
«Мостремонт». Но предстоит еще 
установка Вечного огня, которо-
му отводится важная смысловая 
роль в праздновании юбилея По-
беды – мы уже не раз писали об 
этом.

«Разорванное кольцо», – ска-
зал Александр Кузьмин, отвечая 
на вопросы журналистов, – зна-
ковый объект Дороги жизни, по-
этому необходимо приложить 
серьезные усилия для его ре-
ставрации».

Памятник был установлен в 
1966 году. В официальных ис-
точниках называются два авто-
ра: В.Г. Филиппов и К.М. Симун. 
Сама же идея мемориала в виде 
разорванного кольца принадле-
жит Константину Михайловичу 
Симуну.

Впереди комиссию ждали еще 
два важных объекта: музей «До-

рога Жизни», филиал Централь-
ного военно-морского музея, и 
вокзал-памятник ленинградским 
железнодорожникам на станции 
«Ладожское озеро». Состояние 
первого из этих музеев вызыва-
ет серьезную обеспокоенность, 
поскольку, несмотря на обеща-
ния Минобороны, никакие ра-
боты там даже не начинались, а 
сохранность экспонатов нахо-
дится под большим вопросом. 
Активисты ОНФ сообщили, что в 
ближайшее время напишут обра-
щение в адрес руководства глав-
ного военного ведомства страны.

Железнодорожный музей пока 
еще в лесах и затянут полиэти-
леновой пленкой – там полным 
ходом идет ремонт. (Авторами 
памятника, который открылся 
в 1975 году, являются В. Бер-
штадская, Э. Казановский и Г. 
Хоромецкая). Пока не вернулся 
на свое место и паровоз, он на-
ходится на реставрации. 

На обратном пути участники 
рейда посетили еще несколько 
объектов на Дороге жизни.

Состояние некоторых мемо-
риалов, в том числе памятников 

«Румболовская гора» («Дуб и 
лавр») и «Цветок жизни», полу-
чило положительную оценку ко-
миссии. 

Мемориал «Румболовская 
гора» был сооружен в 1967 году 
по проекту П.Ф. Козлова и В.Н. 
Полухина, авторы «Цветка жиз-
ни» – А.Д. Левенков и П.И. Мель-
ников.

Ко всем памятникам участ-
ники рейда возложили красные 
гвоздики.

Юбилей встретим 
достойно

Своими впечатлениями от 
поездки активисты ОНФ поде-
лились на пленарном заседа-
нии Всероссийской конферен-
ции по военно-историческому 
туризму «Маршруты Победы: 
Дорога жизни».

О планах регионального шта-
ба ОНФ в Ленобласти к юбилею 
Победы рассказал Александр 
Кузьмин. Запланирован целый 
ряд мероприятий: студенческая 
конференция «Дорога жизни», 
организация областного лагеря с 
поисковым профилем и др.

«Мы намерены привлечь 
общественность, школьников, 
студентов, волонтеров, пред-
ставителей патриотических 
объединений для работ по бла-
гоустройству и дальнейшему 
поддержанию в надлежащем со-
стоянии памятников и террито-
рий вокруг них... Предлагается 
сделать маршрут по объектам 
Дороги жизни обязательным ме-
роприятием для школьников и в 
целом популяризовать музейно-
мемориальный комплекс как ту-
ристический маршрут», – отме-
тил Александр Кузьмин.

Член регионального штаба 
ОНФ в Санкт-Петербурге Ирина 
Захарченко напомнила об иници-
ативе общественности создать 
Фонд финансовой поддержки 
музея «Дорога Жизни» для того, 
чтобы все желающие могли вне-
сти свой вклад в его сохранение 
и развитие. «Контроль за расхо-
дованием средств следует воз-
ложить на Общественный совет 
при Комитете по культуре Лен-
области», – считает Захарченко.

Андрей Красов подчеркнул: 
«Мы побывали на объектах Доро-
ги жизни и увидели произошед-
шие изменения. Многое сделано. 
Однако этого недостаточно, а до 
9 Мая осталось чуть более трех 
месяцев. Крайне важно уложить-
ся в сроки, поставленные пре-
зидентом Владимиром Путиным, 
и сделать всё возможное, чтобы 
его поручение по созданию ме-
мориально-музейного комплекса 
«Дорога жизни» к 70-й годовщи-
не Победы было исполнено над-
лежащим образом. Нельзя допу-
стить даже небольших недоделок 
– юбилей Победы необходимо 
встретить достойно».

ОТ РЕДАКЦИИ. Из запла-
нированных на Дороге жизни 
мероприятий по подготовке к 
юбилею Победы можно гово-
рить о готовности километро-
вых столбов – они уже заняли 
свои места после реставра-
ции. Что касается других ме-
мориалов, то основная часть 
работ придется, видимо, на 
более теплое время года, 
когда растает снег, и можно 
будет вплотную заняться бла-
гоустройством. А вот о под-
готовке табличек с именами 
архитекторов, скульпторов 
и инженеров, создавших эти 
мемориалы, неплохо бы по-
думать уже сейчас. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы ОНФ

Дорога жизни
 готовится к 9 Мая

До юбилея Великой Победы осталось немногим более трёх месяцев – срок 
небольшой для того, чтобы завершить все запланированные реставрационные 
работы на памятниках, установленных вдоль Дороги жизни. Теперь они будут 
входить в единый музейно-мемориальный комплекс. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Недавно на сайте региональ-
ного правительства  появилось 
официальное сообщение та-
кого содержания: «Модели до-
школьного образования из Ле-
нинградской области заняли 
первое место в номинации «Ме-
тодическая разработка» и тре-
тье место в номинации «Педа-
гогическое исследование года» 
во Всероссийском конкурсе 
рейтингования среди субъектов 
и муниципальных образований 
РФ. Всего в конкурсном отборе 
приняли участие 30 субъектов 
России. Ленинградская область 
представила на рейтинг четыре 
работы из Тихвина, Выборга и 
Всеволожска. Всеволожско-
му району присвоено первое 
место в номинации «Методи-
ческая разработка» за про-
ект «Квест-игра как средство 
познавательно-исследова-
тельской деятельности де-
тей старшего дошкольного 
возраста (победила из пред-
ставленных 16 конкурсных 
работ)».

То, что район вышел на ли-
дерские позиции во всерос-
сийском педагогическом со-
ревновании, стало приятной 
неожиданностью, оставалось 
только выяснить, какой из наших 
детских садов вырвался вперед 
в этой эстафете проектов. По-
лучив разъяснения в районном 
комитете по образованию, мы 
отправились  в Муниципальное 
дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного 
вида «Южный» (Всеволожск), 
где состоялся разговор с заме-
стителем заведующей по вос-
питательной работе Л.Г. КОСЫ-
ЧЕВОЙ.

– Любовь Геннадьевна, 
прокомментируйте, пожалуй-
ста, это сообщение.

– Методическая разработка 
квест-игры – это результат дея-
тельности нашего дошкольного 
учреждения, которое является  
муниципальной площадкой по 
инновационной деятельности 
«Развитие творческих способ-
ностей дошкольников на ин-
тегративной основе с учетом 

культурного и исторического 
наследия «Всеволожского райо-
на». Специально для этого была 
создана инновационная груп-
па педагогов под руководством 
старшего преподавателя кафе-
дры дошкольного образования 
Ленинградского областного ин-
ститута развития образования 
Немченко Ларисы Викторовны.

Проект включает пять под-
проектов. Один из них уже по-
лучил признание: музыкальный 
руководитель Ю.Н. Загорская 
стала победителем V Всерос-
сийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России-2014», обладательницей 
главного приза «Хрустальная 
жемчужина в раковине». Юлия 

Николаевна представляла на 
конкурсе опыт работы семейно-
го клуба «Творческая мы семья, 
все в семье моей, и я».

Второй подпроект посвящен 
развитию познавательной дея-
тельности воспитанников и тоже 
успешно реализуется в детском 
саду силами творческой груп-
пы, результатом теоретической 
и практической работы которой 
стала методическая разработка, 
прошедшая экспертизу вначале 

в рамках муниципального и ре-
гионального конкурсов иннова-
ционных проектов «Ярмарка пе-
дагогических идей» в 2014 году.

Эта методическая разработ-
ка под названием «Любим, зна-
ем, создаём всё про край, где 
мы живём!», в которую вклю-
чены четыре сценария квест-
игр («Ключ от нашего города», 
«Осенними тропинками», «В по-
исках следов Весны», «Спасём 
зайчика»), решением областного 
Комитета общего и професси-
онального образования и была 
направлена вместе с сопут-
ствующим пакетом документов 
в Министерство образования 
и науки РФ, где в декабре 2014 
года состоялся федеральный 

конкурсный отбор среди субъ-
ектов и муниципальных образо-
ваний России на лучшие модели 
дошкольного образования. Ав-
торская группа проекта и заво-
евала первое место в конкурсе.

В этом творческом коллекти-
ве на единую цель, а звучит она 
так: формирование личности 
дошкольника, адаптирован-
ного к своеобразным природ-
ным, культурным, социаль-
ным особенностям региона 
(района), стремящегося к со-
хранению и посильному при-
умножению достижений пре-
дыдущих поколений и наших 
современников – работают 
несколько человек: руководи-
тель структурного подразделе-
ния Е.В. Ревкина, воспитатели 
Е.И. Антонова, Н.И. Кораблева, 
О.А. Лапенкова, Э.С. Боева, М.Г. 
Чепайкина, И.С. Самарина, Л.Н. 
Болгарева, музыкальные руко-
водители Ю.Н. Загорская и А.Г. 
Уметбаева под руководством 
заведующего МДОБУ «ДСКВ 
«Южный» С.А. Пашиной.

Их замечательные идеи бла-
годаря активному участию в 
конкурсах разных уровней бы-
стро распространяются в педа-
гогической среде и становятся 
достоянием коллег как в районе, 
так и по всей стране.

В попытке понять, чем же 
уникальна эта разработка, от-
крываю сборник, богато ил-
лю с триров анный детск ими 
фотографиями. На снимках – 
моменты занимательных игр, в 
которые вовлечены все старшие 
воспитанники детского сада 
«Южный». Вот они сосредо-
точенно рассматривают карту 
местности, вот идут по  скверу 
в поисках следующего задания, 
слушают объяснения воспита-
теля – ну просто настоящие ис-
следователи! 

За серьезной методиче-
ской терминологией, которую 

используют педагоги в своих 
рекомендациях, – яркий мир 
умных и познавательных игр. 
«Приступая к подготовке квест-
игры с дошкольниками, мы ста-
рались учесть главное условие: 
детям должно быть интересно, 
– пишут авторы пособия. – Мы 
думаем, что основное усилие и 
педагогов, и родителей должно 
быть направлено на то, чтобы 
воспитать у дошкольников по-
требность испытывать интерес 
к самому процессу познания, к 
преодолению трудностей, сто-
ящих на этом пути, к самостоя-
тельному поиску решений и до-
стижению поставленной цели».

Квест – это поиск, и все игры, 
включенные в сборник, имеют 

поисковый характер. Вместе со 
своим педагогом воспитанники 
старших групп помогают Горо-
довому искать ключ от микро-
района; пытаются узнать, от 
кого пришло письмо с запахом 
ландыша, пером птицы и кро-
кусом; торопятся на помощь 
братьям нашим меньшим или 
бродят загадочными «осенни-
ми тропинками», усыпанными 
разноцветной листвой. Сколько 
удивительных открытий ждет их 

на этом полном неожиданностей 
пути, сколько новых интересных 
знаний получают дети, дружно 
следуя по сказочному и одно-
временно реальному маршруту!

Каждая из игр – это выход в 
большой мир, даже если поиск 
ограничен территорией детско-
го сада. В его познании важно 
поощрять самостоятельность 
детей, особенно когда они хо-
тят знать, «почему» и «как» всё 
устроено. Искусство педагога 
как раз и заключается в том, 
чтобы не давать готовые ответы, 
а подталкивать воспитанников к 
поиску, поощрять упрямое дет-
ское стремление: «Я сам!»

В играх, придуманных педа-
гогами детского сада «Южный», 
максимально используются све-
дения о природных и культурных 
объектах Всеволожска и Всево-
ложского района, а это расши-
ряет представления дошколь-
ников об окружающей среде, в 
которой они живут.

Воспитанники детского сада 
«Южный», благодаря потряса-
юще интересному проекту, над 
которым дни и ночи «колдуют» 
их талантливые воспитатели, 
придумывая неожиданные по-
вороты сюжета (все игры имеют 
выраженный сюжетный харак-
тер), интересные задания, спо-
собы поощрения инициативы 
детей,  – уже хорошо знают свой 
красивый современный микро-
район, познакомились со ста-
ринным парком в усадьбе «При-
ютино» и могут удивить своими 
познаниями даже собственных 
родителей.

В сборник включены лишь че-
тыре квест-игры, но их разрабо-
тано значительно больше, о чем 
свидетельствует учебный план 
на два года: «Витаминка», «За-
гадки госпожи Осени», «Неиз-
вестное рядом», «В путешествие 
с Котом Котофеем», «Весна – 
утро года», «Мы построили наш 
микрорайон» – для детей 5-6 
лет; «Секреты Кошкиного дома», 
«Ноябрь – ворота весны», «Кто и 
как живет в лесу зимой?», «Мой 
край родной – частица Родины 
большой», «Последний снег», 
«Нет милей чудес, чем наш рус-
ский лес» – для детей 6-7 лет.

И хотя творческая деятель-
ность по разработке иннова-
ционного проек та, продол-
жавшаяся с 2012 по 2014 год, 
уже завершилась, впереди у 
педагогов детского сада «Юж-

ный» – большая, а главное, 
очень ответственная работа по 
введению федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта дошкольного 
образования. В эту «педаго-
гическую копилку» свой вклад 
внесут и наши педагоги, дока-
завшие всей стране, что всево-
ложская земля богата таланта-
ми. Успехов!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Дети открывают мир

Нехватка мест в детских садах, несмотря на происходящие позитивные пере-
мены, по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем в социальной 
сфере района. Мы, видимо, еще не раз вернемся к этой теме ввиду ее особой 
актуальности. Но сейчас хотелось бы перенести разговор в иную плоскость и 
поговорить о приятном: о том, чем мы можем гордиться в нашем дошкольном 
образовании. Речь пойдет о кадрах, о замечательных педагогах, которые удив-
ляют и радуют своими достижениями. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Этот конкурс уже не первый год 
проводится в рамках IX Всеволожско-
го районного фестиваля православ-
ной культуры по благословению Его 
Высокопреосвященства Владимира 
– митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского – при активном содей-
ствии Комитета по культуре Ленин-
градской области.

В конкурсе, проводившемся в два 
тура, приняли участие дети в возрасте от 
6 до 16 лет по возрастным категориям: 
6–8 лет, 9–11 лет, 12–13 лет и 14–16 лет. 
Причём 1 тур проводился «на местах», 
а во 2 тур были представлены работы, 
занявшие призовые места. В итоге: 228 
юных живописцев под руководством 35 
преподавателей из Детских школ ис-
кусств нашего района представили на 
суд взыскательного жюри 232 работы на 
темы: «Рождество Христово – история, 
радость праздника», «Рождественские 
вечера в моей семье», «Русские рожде-
ственские традиции», «Зимние сказки».

Отдадим здесь должное взыскатель-
ному профессиональному жюри – перед 
ним стояла почти неразрешимая задача: 
выбрать лучших из лучших. Следует от-
метить, что членам жюри  нужно было 
оценить не только композиционно реше-
ние и раскрытие темы, но и оригиналь-
ность исполнения. И они справились. 

Торжественное мероприятие началось 
с демонстрации лучших работ предыду-
щих конкурсов изобразительного искус-
ства. А в это время на сцену поднялись 
участники детско-юношеского хора хра-
ма на Дороге жизни (художественный 
руководитель М.В. Гуцу, педагог по во-
калу Г.К. Красоткина). Прозвучали рож-
дественская песня «Тайна преславна» и 
«Французская рождественская песенка».

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области Е.И. Фро-
лова: «Радостно, что мы сохраняем эту 
хорошую традицию – она живёт и рас-
цветает. Наши дети всё больше и больше 
радуют нас своим творчеством. Я – веру-
ющий, православный человек. И потому 
радость моя велика. Сердце радуется, 
глядя на то, как растёт число людей в 
храме, прихожанкой которого я являюсь, 
а особенно на то, сколько в нём детей. 
Мы не знаем, куда приведут их «интер-
нетные социальные сети», но мы точно 
знаем, что «дорога к храму» не приведёт 
их к чему-либо нехорошему.

В этом конкурсе принимают участие 
дети из Всеволожского района. Наши 
дети рисуют. И эти рисунки имеют боль-
шую ценность не только как произведе-
ния искусства.  К примеру, в п. Агалато-
во дети оформляют свои рисунки в виде 
открыток и дарят их пожилым людям к 
празднику, вкладывая в рисунки тепло 
своих душ. И эти детское внимание и уча-
стие – очень нужны людям.

Администрация района и впредь бу-
дет поддерживать эту добрую традицию, 
поскольку нет ничего важнее, чем вос-
питание наших детей в атмосфере твор-
чества и любви к своей Родине и своей 
истории».

Не поскупимся здесь на слова бла-
годарности в адрес непосредственных 
организаторов конкурса: отдела культу-
ры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» и Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. Глин-

ки. Это они сделали такой 
праздник возможным.

И было бы, на наш взгляд, 
несправедливо в свете вы-
шеизложенного не предоста-
вить слово Н.В. Красковой – 
это она придумала и, более 
того, при активной поддерж-
ке администрации Всево-
ложского района, воплотила 
в жизнь фестиваль Право-
славной культуры. Приведём 
её слова:

«Я необыкновенно рада 
нашей новой встрече. Смо-
трите, как нас сегодня много 
в этом праздничном зале! В 
первую очередь, я благодарю 
районную администрацию за 
поддержку нашего фести-
валя. Я благодарю директора ДШИ им. 
М.И. Глинки Л.А. Беганскую и педагогов 
школы.

Мы все вместе сделали всё возмож-
ное для того, чтобы наши дети стано-
вились духовно зрелыми и творчески 
развитыми личностями. Мы всегда ста-
рались и впредь будем стараться искать 
и находить талантливых детей. Мы будем 
привлекать их к участию и в конкурсах 
изобразительного, декоративно-при-
кладного, литературного, поэтического 
творчества. Мы будем привлекать наших 
детей на хоровые фестивали, на фоль-
клорные, на фестивали военной песни и 
на многие другие. И мы все вместе дела-

ем немало – более 2000 наших детей уже 
в эти мероприятия вовлечены.

Мы приглашаем всех. Приходите. Уча-
ствуйте. Радуйте и нас, и своих родите-
лей».

Поблагодарим всех, кто принял уча-
стие в этом замечательном, светлом 
празднике. И, конечно же, выразим все-
общую признательность хозяевам празд-
ника – педагогам и учащимся, которые 
своими музыкальными номерами и пес-
нями превратили его в настоящее Рож-
дественское чудо.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

От звезды и до воды

Закончились Святки. 12 дней 
(по числу месяцев в году) от 
Рождества Христова (7 января) 
до Крещения Господня (19 янва-
ря) православные люди, да и не 
только они одни, отмечали этот 
светлый праздник.

И, конечно же, больше всех 
ему радовались дети. Зима. 
Снег. Лёгкий морозец. И многие 
из наших юных художников пе-
ром и кистью запечатлели свои 
воспоминания.

И вот 21 января во Всеволож-
ской Детской школе искусств 
им. М.И. Глинки состоялась 
церемония награждения побе-
дителей и участников районно-
го конкурса изобразительного 
творчества «Таинственный мир 
Рождества». 

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ:
1. Зуева Наталья (10 лет) – Сертолов-

ская школа искусств, преподаватель М.В. 
Дьяконова.

2. Синкин Родион (7 лет) – ДШИ Все-
воложского района (Дубровское подраз-
деление), преподаватель Л.Ю. Симонен-
ко.

3. Романов Никита (10 лет) – Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки (структур-
ное подразделение «Южный»), препода-
ватель А.Н. Швецов. 

4. Тимонова Татьяна (11 лет)– Всево-
ложская ДШИ им М.И. Глинки (структур-
ное подразделение «Южный»), препода-
ватель В.С. Бедин.

5. Щербакова Серафима (11 лет) 
– Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки 
(структурное подразделение «Южный»), 
преподаватель Т.М. Юргенцева.

6. Колобова Дарья (15 лет) – Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки (структур-
ное подразделение «Южный»), препода-
ватель Е.В. Локтева.

7. Ежевская Вероника (10 лет) – Все-
воложская ДШИ им. М.И. Глинки (Струк-
турное подразделение «Южный»), препо-

даватель А.В. Квитковская.
8. Юдина Полина (11 лет) – Всеволож-

ская ДШИ им. М.И. Глинки (структурное 
подразделение «Южный»), преподаватель 
Н.Т. Саяпина.

9. Игнатьева Мария (9 лет) – Дворец 
детского (юношеского) творчества Все-
воложского района, преподаватель И.Ю. 
Игнатьева.

10. Поддубная Анастасия (14 лет) – 
МОУ «Мир искусства» г. Всеволожска, ди-
ректор Е.Н. Романовская, преподаватель 
И.А. Данилова.

ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ:
1. Пашкова Полина (10 лет) – ДШИ 

Всеволожского района, директор Э.А. Зу-
ева, преподаватель О.Г. Гвоздева.

2. Маркелова Евгения (12 лет) – Все-
воложская ДШИ им. М.И. Глинки (струк-
турное подразделение «Южный»), препо-
даватель Н.В. Дурашова.

3. Амбарцумов Михаил (12 лет) – 
Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки, пре-
подаватель  В. С. Бедин.

4. Останняя Ксения (11 лет) – Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки, препода-
ватель В.С. Бедин.

5. Мазаева Антонина (12 лет) – Все-
воложская ДШИ им. М.И. Глинки, препо-
даватель Е.В. Локтева.

6. Петрова Ксения (8 лет) – Всеволож-
ская ДШИ им. М.И. Глинки, преподаватель 
А.В. Квитковская.

7. Афанасьева Александра (12 лет) – 
Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки, пре-
подаватель И.Ю. Ершов.

8. Сенина Влада (8 лет) – Дворец 
детского (юношеского) творчества Все-
воложского района, преподаватель М.Н. 
Иванова.

9. Носенко Эмилия (11 лет) – МОУ 
«Мир искусства» г. Всеволожска, дирек-
тор Е.Н. Романовская, преподаватель Л.Н. 
Яваева.

10. Зыкова Маша (8 лет) – МОУ «Мир 
искусства» г. Всеволожска, директор Е.Н. 
Романовская, преподаватель О.В. Кордю-
кова.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ:
1. Кривощёкова Мария (8 лет) – Кузь-

моловская ДШИ, директор И.Л. Ганкевич, 
преподаватель А.П. Лимаренко.

2. Петрова Диана (10 лет) – МОУ «Мир 
искусства» г. Всеволожска, директор Е.Н. 

Романовская, преподаватель И.А. Дани-
лова.

3. Заргарова Диана (14 лет) – МОУ 
«Мир искусства» г. Всеволожска, дирек-
тор Е.Н. Романовская, преподаватель И.А. 
Данилова.

4. Афанасьева Дарья (6 лет) – Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки, препода-
ватель Ж.П. Воробьёва.

5. Королёва Юлия (11 лет) – Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки, препода-
ватель Т.М. Юргенцева.

6. Филимонова Анна (13 лет) – Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки, препода-
ватель Е.В. Локтева.

7. Молчанова Олеся (9 лет) – «Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки, препода-
ватель Е.С. Квитковская.

8. Паламарчук Светлана (12 лет) – 
Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки, пре-
подаватель И.А. Петрова.

9. Васюкова Екатерина (12 лет) – Все-
воложская ДШИ им. М.И. Глинки, препо-
даватель Н.Т. Саяпина.

10. Грушина Маргарита (11 лет) – 
Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки, пре-
подаватель И.Ю. Ершов.

ФЕСТИВАЛЬ
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О нём сняты художественные и до-
кументальные фильмы, о нём написаны 
книги…

Был ли он великим актёром? Думаю, 
что нет. Был ли он великим поэтом? Одно-
значно нет. Был ли он великим певцом 
и музыкантом? Конечно же, нет. Он не 
был ни «сдобною булкой французской», 
ни «горбушкой чёрного хлеба с калиною 
красной вприкуску». Он был – ЯВЛЕНИЕМ. 
Его ждали. Он был нужен. И он пришёл. 
И его полюбил наш народ. И это больше, 
чем достаточно, для жизни после смерти.

После смерти Владимира Высоцкого 
хорошо знавший его актёр театра и кино, 
народный артист России Леонид Филатов 
посвятил ему стихотворение «Записка на 
могилу»:

Он замолчал. Теперь он ваш, потомки.
Как говорится, «дальше – тишина».
…У века завтра лопнут перепонки –
Настолько оглушительна она.
Он оказался и прав, и не прав. Да, до 

сих пор не появился никто, кто бы мог 
сравниться с Высоцким в популярности 
среди людей. Люди старшего поколения 
помнят, как в 80-х годах из всех магнито-
фонов, из всех окон звучал хриплый не-
подражаемый голос Высоцкого. Многие 
строчки из его песен становились «крыла-

тыми»… Вспомнилось, что, когда на откры-
тии I Всесоюзного фестиваля авторской 
песни в Саратове (1986 год) на огромном 
экране «появился» Владимир Высоцкий и 
зазвучали слова из его песни «Охота на 
волков»: «Обложили меня! Обложи-и-и-ли! 
Гонят весело на номера!», весь «тысячный 
зал» в едином порыве поднялся с мест… 
Это было… как ожог!

И в то же время без его ЛИЧНОГО ис-
полнения своих песен, без ЕГО энергии, 
без ЕГО сценического образа всё стало 
каким-то не таким. Многие пробовали ис-
полнять его песни, но ни у кого это толком 
не получалось. Получалось либо – фаль-
шиво, либо – пресно. Слушатели же, как 
правило, говорили: «Нет, это совсем не 
то… Под Высоцкого «косят»…». И люди 
были в чём-то правы – лучше всех свои 
песни пел САМ Высоцкий. Любая копия с 
оригинала – всего лишь копия. Это было 
тогда, когда ещё не «научились» всучи-
вать «лохам» копию вместо оригинала 
или, хуже того, подвергать остракизму 
любого, кто копию таковым отказывался 
признавать.

А потом случилась «перестройка». 
Пришли другие люди. И «дальше – ти-
шина» не случилась. Всё наоборот стало 
очень громко, крикливо и даже – истерич-

но. Вспомните: «Скованные одной цепью, 
связанные одной целью!» (Бутусов) или 
«Перемен требуют наши сердца!» (Цой) и 
другие, имя которым – легион. И «переме-
ны» не заставили себя ждать… Звали же… 

Нужно было выживать. Помогали лю-
дям «выживать» в нелёгкие времена песни 
Высоцкого, как помогали песни военных 
лет нашим дедам, бабкам, отцам и мате-
рям выживать в годы войны? Бог весть. 
Но одно очевидно – Высоцкого «стано-
вилось меньше»… Я, к примеру, не могу 
себе представить Высоцкого, участвую-
щего в кампании по выборам президен-
та и поющего свои песни под плакатом: 
«Голосуй! Или проиграешь!» Но я – всего 
лишь человек. А человеку, как известно, 
свойственно…

А между тем уже прошло 15 лет XXI 
века. Каково сейчас место Владимира 
Высоцкого в народной памяти? Часто ли 
звучат его песни на телевидении и радио? 
Осмелюсь предположить, что народная 
любовь к нему не иссякает даже при оглу-
шительном шуме и грохоте современной 
«песенной культуры», а точнее, разнуз-
данной «попсы» и засилья низкопробного 
юмора. К сожалению, советская песен-
ная и киноклассика (песни и кинороли 
Владимира Высоцкого не исключение) 

без остатка растворились в нынешней 
пошлости. И, может быть, хорошо, что 
песни Владимира Высоцкого не звуча-
ли в исполнении современных «певцов 
и певиц», умудрившихся превратить все 
новогодние праздники в затянувшийся 
телевизионный «караочный» корпоратив-
междусобойчик, причём за наш счёт. И 
как-то даже обидно было, что в предново-
годний вечер для занятия «эфирной» сет-
ки одного из телеканалов «прогнали» все 
серии фильма «Место встречи изменить 
нельзя», в котором Владимир Высоцкий 
сыграл одну из лучших своих киноролей. 
Возможно, я не прав, но это – не предно-
вогодний фильм…

И вот наступил день памяти Владими-
ра Высоцкого (день его рождения). Пре-
красный повод вспомнить о нём. И что же 
мы увидели на 1-м канале: «Как царь Пётр 
арапа женил», «Стряпуха» и «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». А на остальных – о 
нём ни слова!

Закончу эти грустные строки стихо-
творением Леонида Филатова «Июль 
80-го», посвящённым Владимиру Высоц-
кому. На мой взгляд, оно как нельзя лучше 
демонстрирует наше отношение к такому 
ЯВЛЕНИЮ, как он.

И кому теперь горше
От вселенской тоски –
Машинисту из Орши,
Хипарю из Москвы?..

Чья страшнее потеря –
Знаменитой вдовы
Или той, из партера,
Что любила вдали?..

Чья печаль ощутимей –
Тех, с кем близко дружил,
Иль того со щетиной,
С кого списывал жизнь?..

И на равных в то утро
У таганских ворот
Академик и урка
Представляли народ.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

«Он замолчал, теперь
он ваш, потомки…

 № 
п/п

 Дата
День недели

 Время выезда 
от ВКМБ  Время приема

 Предприятия, организации, 
населенные пункты 

Место расположения

1 02.02.2015 
Понедельник 09.00 10.00–16.00 П.им. Морозова – Морозовское г/п

2 03.02.2015 
Вторник 09.00 09.30–12.00 

12.30–16.00
Щеглово – Щегловское с/п 
Плинтовка – Щегловское с/п

3 04.02.2015 
Среда 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд 

4 05.02.2015 
Четверг 09.00 10.00–16.00 Дубровка – Дубровское г/п 

5 06.02.2015 
Пятница 08.30 09.00-16.00 Резервный выезд

6 09.02.2015
Понедельник 09.00 09.30-12.00 

13.00-16.00
Кудрово – Заневское с/п 
Янино 1 – Заневское с/п

7 10.02.2015 
Вторник 09.00 09.30-16.00 Бернгардовка – Всеволожское г/п 

8 11.02.2015 
Среда 08.30 09.00-16.00 Резервный выезд 

9 12.02.2015 
Четверг 09.00 09.30-12.30 

13.00-16.00
Колтуши – Колтушское с/п 
Воейково – Колтушское с/п    

10 13.02.2015 
Пятница 08.30 09.00-16.00 Резервный выезд 

11 16.02.2015 
Понедельник 09.00 10.00-16.00 П. им. Морозова – Морозовское г/п

12 17.02.2015 
Вторник 09.00 09.30-12.30 

13.00-16.00
Разметелево – Колтушское с/п 
Хапо-Ое – Колтушское с/п 

13 18.02.2015 
Среда 08.30 09.00-16.00 Резервный выезд

14 19.02.2015 
Четверг 09.00 10.00-16.00 Дубровка – Дубровское г/п 

15 20.02.2015 
Пятница 09.00 09.30-11.30 

12.30-16.00
Плинтовка – Щегловское с/п 
Щеглово – Щегловское с/п

16 24.02.2015 
Вторник 09.00 09.30-16.00 Бернгардовка – Всеволожское г/п 

17 25.02.2015 
Среда 08.30 09.00-16.00 Резервный выезд

18 26.02.2015 
Четверг 09.00 09.30-11.30 

12.00-16.00 
Рахья – Рахьинское г/п 
Романовка – Романовское с/п

19 27.02.2015 
Пятница 08.30 09.00-16.00 Резервный выезд

График выездной работы ПВА
(передвижной врачебной амбулатории)

Всеволожской КМБ на февраль 2015 года
Приём проводят следующие специалисты: терапевт, хирург, 
окулист, ЛОР, дерматовенеролог, травматолог и нефролог.

Резервный выезд осуществляется по заявкам 
от администраций сельских и городских поселений

Есть работа
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата от 
(руб.) Образование Место работы

Водитель автомобиля кат. «В,С» 
(КамАЗ, КДМ) 30 000 – 45 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Дорожный рабочий 20 000 Основное общее г. Всеволожск
Машинист автогрейдора 
Машинист погрузочной машины 35 000-45 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Тракторист 28 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Животновод 20 000 Начальное 
профессиональное СПб., Пискаревский пр.

Автоэлектрик (диагност автосер-
виса) 50 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Мойщик автомобилей 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

Бухгалтер 18 000 Среднее 
профессиональное

Колтушское СП, д. 
Старая

Воспитатель детского сада 20 000-30 000 Среднее 
профессиональное Колтушское, д. Старая

Документовед 27 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Рабочий по благоустройству насе-
ленных пунктов 16 000 Среднее общее г. Всеволожск

Кассир 26 000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Повар (универсал) 30 000 Среднее 
профессиональное п. Кирпичный Завод

Уборщик производственных 
и служебных помещений 20000 Основное общее п. Кирпичный Завод

Подсобный рабочий 18 000-25 000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Помощник повара 15 000 Основное общее г. Всеволожск

Оператор лазерной резки 15 120 Среднее 
профессиональное п. Романовка

Инженер по охране труда 15 120 Высшее 
профессиональное п. Романовка

Кухонный рабочий 16 000-18 500 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Повар 18 000-21 000 Среднее 
профессиональное п. Кирпичный Завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф

 и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Ушёл навсег-
да 25 июля 1980 года. Его нет с нами уже почти 35 лет. Люди по-
ставили ему памятники в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, 
Краснодаре и во многих других городах не только в нашей стране и 
странах СНГ, но и за границей. Его именем названы улицы, кораб-
ли, скверы, театры и даже… два сорта гладиолусов.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2015 № 213 
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 16.01.2013 № 55 
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» с учетом принятого решения совета 
депутатов муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» от 29.12.2014 № 76/01-07 «О назначении 
дополнительных выборов депутата совета депутатов муници-
пального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых 
избирательных участков на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области для организации 
и проведения выборов и референдумов всех уровней» (далее – 

Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению «Список единых изби-

рательных участков с указанием их границ, образованных на 
территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области для организации 
и проведения выборов и референдумов всех уровней» в части 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение», избирательные участки № 148, 149, изложить в новой 
редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации В.П. Драчев 

Приложение к постановлению администрации 
от 27.01.2015  № 213 

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для организации и 

проведения 
выборов и референдумов всех уровней

НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: домов без 

наименования улицы: №№ 55, 57, 61, улица Озерная, дом 
№ 3, улица Энергетиков, дома № 1, 2, 3.

С северной стороны – по дороге Р-33 (по ул. Главная);
с восточной стороны – по границе МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» до ГСК «Север»;
с южной стороны – в границах домов №№ 61, 57;
с западной стороны – в границах домов №№ 57, 55.
Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, дом 

№ 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девяткино, дом 
№ 19/1, МКУ Культурно-досуговый центр «РОНДО».

Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улицы Озер-

ная, домов: №№ 5, 6, 8, 10, домов без наименования улицы: 
№№ 49, 51, ул. Лесная, домов №№ 4, 6.

С северной стороны – в границах дома № 4 по ул. Лесной, 
далее по берегу озера;

с восточной стороны – в границах домов без наименова-
ния улицы №№ 49, 51;

с южной стороны – в границах домов №№ 51, дома № 6 
по ул. Озерной и дома № 6 по ул. Лесной;

с западной стороны – в границах домов по ул. Лесной, 
№№ 4, 6. 

Адрес избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 
дом 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Новое Девяткино, дом 
№ 96-а, МДОУ «Детский сад № 59». 

Ценность классики не в 
том, о чём она написана, а как. 
В том, что это литература выс-
шего уровня по глубине и мас-
штабу мысли, безукоризнен-
ности языка и стиля, степени 
воздействия на читателя. 

Это, безусловно, беско-
нечный труд, титаниче-
ские усилия плюс тайна 

одарённости – то, как режиссёру 
народного театра Ирине Троиц-
кой вот уже на протяжении не од-
ного десятка лет удаётся ставить 
с самодеятельными артистами 
спектакли по классическим про-
изведениям великих авторов 
(Чехов, Гоголь, Островский) и ни 
разу не потерпеть фиаско. 

Вот и спектакль «На всяко-
го мудреца довольно простоты» 
по пьесе А.Н. Островского – не-
сомненная творческая победа 
коллектива Всеволожского на-
родного театра. Победа над кос-
ным и ограниченным мышлени-
ем, предрассудками, слабостью 
духа, характера, мелочностью 
помыслов. 

Из всего разнообразно-
го, огромного и колоритного 
драматургического наследия 
А.Н.Островского пьеса «На всяко-
го мудреца довольно простоты», 
пожалуй, самая весёлая, яркая, 
сочная, игровая. И спектакль 
получился очень смешным, за-
бавным, динамичным. Интересно 
и увлекательно наблюдать за по-
хождениями молодого отчаянно-
го авантюриста. 

Но в этой пьесе, как и в лю-
бом произведении Островского, 
даже несмотря на искрометность 

комедийного жанра, заложен глу-
бокий смысл. И некая загадка. 
Разгадывать которую можно бес-
конечно. И ответ все равно неиз-
вестен.

Есть ли хоть малейшее оправ-
дание тому, что творит Глумов 
– главный герой пьесы? Или, 
несмотря на всё своё обаяние, 
он всё-таки безнадёжно жалок 
в своём стремлении любыми 
средствами достичь успеха в 
жизни. Из честного, но нищего 
профессионала превратиться в 
состоятельного и влиятельного 
господина.

Его – молодого, неглупого и 
талантливого человека, конечно 
же, приводит в ярость то, что он 
не может элементарно прокор-
мить себя и семью, не говоря уже 
о том, чтобы занять под солнцем 
тёплое место. Глумов выяснил 
для себя, что с волками жить – 
это значит самому непременно 
становиться волком. Что окру-
жающая пошлость и подлость, 
жизнь во лжи и позоре превра-
щает его коварный план завоева-
ния мира всего лишь в вынужден-
ную необходимость. 

И ничего преступного нет в 
том, чтобы обманывать преступ-
но существующее высшее обще-
ство так называемых честных 
людей. Что лицемерить с лице-
мерами, врать с лжецами, стро-
ить козни интриганам, с помощью 
грубой лести входить в доверие к 
сильным мира сего, обольщать 
их жён и женщин без малейших 
чувств к ним и вести дневник, 
полный презрения к тем, с кем 
ежедневно любезничаешь, – это 
абсолютно нормально там, где 
отсутствуют нормы нравственно-
сти и морали. 

И Глумов начинает глу-
миться. А поскольку он 
талантлив, то и получа-

ется у него это талантливо. Прак-
тически блестяще. Авантюрист, 

аферист и карьерист из него вы-
ходит что надо. Ведь даже после 
позорного разоблачения те, над 
кем он глумился, воздают ему 
должное.

Мы знаем, что талант без вну-
тренней страсти практически 
бессмысленен и бесполезен. И 
добивается Глумов поставлен-
ных целей именно потому, что 
страстями он просто обуреваем. 
Правда, страстями низкого по-
рядка. Поэтому и достижения его 
недостойны человека, мужчины и 
профессионала.

Его безумно жаль, как жаль 
всех, кто вынужден растрачивать 
свои силы, способности и талан-
ты на мелкое, гадкое и противное 
даже самому себе.

Невозможно не сказать о 
талантах и способностях арти-
стов Всеволожского народного 
театра. С какой отдачей и увле-
чённостью они исполняют свои 
роли. Вот кого не жаль. Ими 
восхищаешься и даже немного 
завидуешь. Ведь им довелось 
поработать с превосходным 
драматургическим материалом, 
отличным режиссёром Ириной 
Троицкой и невероятным поста-
новщиком Александром Марки-
ным. 

Созданы бесспорно мощ-
ные фиг уры хозяев 
жизни: Мамаева (Юрий 

Федулов) и Крутицкого (Николай 
Кожицев). Несмотря на некото-
рый комизм и даже иронию, за-
ложенные автором в их образы, 
своим цинизмом и бессердечи-
ем они вызывают ледяную дрожь. 
Примкнувший к ним типичный 
легковесный демагог и прожи-
гатель жизни Городулин (Игорь 
Чирков) под стать своим собра-
тьям по распоряжению чужими 
судьбами.

Милейшие дамы: Мамаева 
(Анна Кузькина и Катерина Поп-
кова) и Турусина (Елена Про-
кофьева) настолько порочны и 
непробиваемы в убеждённости 
своей правотой, что в некоторых 

сценах самому хочется стать Глу-
мовым, честное слово. 

Досаду вызывают образы бар-
ских прихвостней Курчаева (Кон-
стантин Косарев) и Голутвина 
(Дмитрий Михайло). Недоумение 
и абсолютный восторг – образ 
матери Глумова (Наталья Краско-
ва). 

Восхитительно кошмарна Ма-
нефа (Лариса Мочалова). Ужасно 
смешны Машенька (Нина Руда-
кова) и приживалка (Карина Сви-
лем).

Устроить такую фантасмого-
рию жутких ликов своих персона-
жей могли только действительно 
одарённые люди.

Что касается Михаила Моро-
зова, сыгравшего главного героя, 
то этот молодой человек был бы 
убедителен и неотразим на сце-
не даже любого профессиональ-
ного театра.

Островский бы остался дово-
лен. И спектаклем, и тем, что его 
ребус так и остался непостижим. 
«Мы куда-то идём. Куда-то ведут 
нас. Но ни мы не знаем, куда мы 
идём, ни те, которые ведут нас. 
Чем всё это кончится?..»

Почему-то, раскрыв злодея-
ния Глумова и начав осуждать, 
те, кто во сто крат страшнее 
его, напрочь забывают о своих 
собственных грехах. Печальный 
юмор ситуации состоит в том, 
что никто не считает себя вино-
ватым. Никому не стыдно. Это 
ведь просто мир несовершенен. 
И других путей выжить в нём нет.

Марина ФЕДЮШКИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ

…и Глумов начинает глумиться

ОФИЦИАЛЬНО

Вы думаете, почему классические произведения мы относим к разряду 
«вечных»? Из-за поднятых в них вечных тем? Перекликающихся с самой жизнью 
вечных сюжетных линий и ходов? Вовсе нет. Вечных тем и сюжетов в мировой 
литературе со времён древних народов и по сей день, вы удивитесь, всего не-
сколько. Они всем известны и давно сотни раз переписаны на разные лады. 

Уважаемые ветераны!
Приглашаем вас на спек-

такль «Вечно живые» по пье-
се В. Розова, который состо-
ится 31 января в 16 часов в 
малом зале ЦКД.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2014  № 4094
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2015 год Автоном-

ному муниципальному учреждению «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год Автономному муни-
ципальному учреждению «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (приложение).

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

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением 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

26.12.2014  № 4135
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.05.2011 № 933
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
06.05.2011 № 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» и об установлении порядка включения в стаж му-
ниципальной службы муниципальных служащих администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» периодов замещения ими отдельных 
должностей» (с изменениями, внесенными постановлениями администра-
ции от 06.05.2011 № 933, от 21.06.2013 № 1793), приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Приложение к постановлению администрации от 26.12.2014 № 4135

СОСТАВ КОМИССИИ по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Драчев В.П. – глава администрации 
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному 

развитию
Члены комиссии:
Попова А.Г. – заместитель главы администрации по финансам – пред-

седатель Комитета финансов администрации
Сахно Л.М. – председатель Комитета по социальным вопросам адми-

нистрации
Горская С.В. – начальник юридического управления администрации
Плещеева Н.Ю. – начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации
Валк И.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-

нистрации
Киченко Л.Л. – начальник отдела по работе с обращениями и делопро-

изводству администрации
Ответственный секретарь комиссии:
Баранец О.Н. – главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадров администрации
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2015  № 115
г. Всеволожск
Об утверждении состава Комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в новой редакции

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.  Признать утратившими силу:
2.1. П. 3 Постановления от 16.10.2013 № 3278 «Об образовании комис-

сии по обеспечению безопасности дорожного движения при администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Постановление от 06.06.2014 года № 1589 «О внесении изменений 

в постановление администрации от 16.10.2013 № 3278».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести».
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением 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

16.10.2013  № 3278 
г. Всеволожск
Об образовании Комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного движения при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В целях формирования и проведения единой государственной поли-
тики, направленной на решение вопросов обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области и в соответствии 
с распоряжением губернатора Ленинградской области от 11 февраля 2013 
года № 101-рг «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Правительстве Ленинградской области», в связи 
с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 15, ст. 48 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению 1.

3. Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу постановление от 02 ноября 2012 года 
№ 3555 «Об утверждении состава «Комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Н. Соболенко

*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

21.01.2015  № 129
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

21.06.2010 № 1062 
В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2011 № 310-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» с целью приведения нормативной право-
вой базы в соответствие действующему законодательству, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.06.2010 № 1062 «Об утверждении Положения о резерве руководящих 
кадров для муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Комитету по образованию».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

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

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2015  № 134
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, за тер-
риториями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», п. 4 Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» в части обеспечения террито-
риальной доступности муниципальных образовательных учреждений и в 
целях обеспечения приема граждан в образовательное учреждение, име-
ющих право на получение общего образования соответствующего уровня, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы, закрепленных за территори-
ями муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Председателю Комитета по образованию:

2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и имеют право на получение образования соот-
ветствующего уровня в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему 
постановлению.

2.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получе-
ние общего образования.

3. Признать утратившими силу Постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.02.2014 № 484 «О закреплении муниципальных образовательных уч-
реждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за 
территориями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» 

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести», офи-
циальных сайтах общеобразовательных учреждений и Комитета по обра-
зованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчёв 

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования с «строительство, реконструкция и 
эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» на «строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация малоэтажных, блокированных и сек-
ционных жилых домов» для земельных участков: с кадастровым номером 
47:07:0713002:61, площадью 54199 кв. м, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, ФАОЗТ Бугры», с 
кадастровым номером 47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово, 
с кадастровым номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, у д. Мистолово, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей, находящиеся в собственности или аренде ООО «АйЭмДэ 
групп».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «строительство, реконструкция 
и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» на «строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация малоэтажных, блокированных и сек-
ционных жилых домов» для земельных участков: с кадастровым номером 
47:07:0713002:61, площадью 54199 кв. м, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, ФАОЗТ Бугры»; с 
кадастровым номером 47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово, 
с кадастровым номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, у д. Мистолово, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей, находящиеся в собственности или аренде ООО «АйЭмДэ 
групп» состоятся в 17 часов 00 минут 12 февраля 2015 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, в помещении КДЦ 
«Бугры».

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 880 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716002:15, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 4, нахо-
дящегося в собственности Леонова Аскольда Александровича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 880 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716002:15, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 4, нахо-
дящегося в собственности Леонова Аскольда Александровича, состоятся 
в 15.00 19.02.2015 г. в здании администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 1043 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716002:44, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 6Б, на-
ходящегося в собственности Морозовой Ирины Алексеевны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
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ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 1043 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716002:44, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 6Б, на-
ходящегося в собственности Морозовой Ирины Алексеевны, состоятся в 
15.30 19.02.2015 г. в здании администрации муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 

имущества Ленинградской области» (организатор торгов) извеща-
ет о проведении 02 марта 2015 года аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 3 года земельного участка пло-
щадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:1008004:64, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Размете-
левское сельское поселение, местечко Карьер-Мяглово (категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для размеще-
ния объекта общественного питания).

Начальная ставка годовой арендной платы – 200 000 (двести тысяч) 
рублей. Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жения о цене. Критерий определения победителя – максимальная ставка 
годовой арендной платы, предложенная участником аукциона.

Заявки принимаются с 30 января 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–29. Дата и 
время окончания приема заявок – 13.00 28 февраля 2015 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества 
ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 470301001) № 40602810555040000002 в Се-
веро-Западном банке Сбербанка России, к/с 30101810500000000653 г. 
Санкт-Петербурга, БИК 044030653, не позднее 28 февраля 2015 года на 
основании заключенного с организатором торгов договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов. Решение о проведении аукциона принято администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление № 1210 от 28.04.2014 года). 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 
30 января 2015 года по 28 февраля 2015 года в согласованное с органи-
затором торгов время. Определение участников аукциона с составлением 
протоколов производится 02 марта 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–31.

Регистрация участников – с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. 02 марта 
2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31.

Начало аукциона – по тому же адресу – с 10 час. 15 мин. 02 марта 2015 
года. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 02 марта 2015 года 
после окончания аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не 
позднее чем за 3 дня до проведения аукциона.

Договор аренды заключается в срок не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола.

Победитель аукциона в течение пяти дней после дня аукциона обязан 
оплатить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведе-
нию аукциона в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей плюс 3 
(три) % от итоговой ставки годовой арендной платы (без учёта НДС).

Для участия в торгах заявителям необходимо представить следующие 
документы: заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» форме в 
2-х экз.; опись документов в 2-х экз.; платежный документ с отметкой бан-
ка, подтверждающий перечисление задатка, документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельств о государствен-
ной регистрации; решение уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки. Индивидуальные предприниматели дополнительно 
представляют нотариально заверенные копии свидетельства о государ-
ственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимателя и о постановке заявителя на учет в налоговом органе.

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение (присоединение):

– к сетям электроснабжения, осуществляется путем заключения дого-
вора на технологическое присоединение, заключенным в соответствии с 
действующим законодательством с ОАО «ЛенЭнерго».

– к сетям газоснабжения, осуществляется путем заключения договора 
на технологическое присоединение, заключенным в соответствии с дей-
ствующим законодательством с ОАО «Леноблгаз».

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения определяется по состоянию на дату 
заключения договора на технологическое присоединение с соответству-
ющей снабжающей организацией по заявлению арендатора земельного 
участка в соответствии с разработанной проектно-технической докумен-
тацией.

Подробнее ознакомиться с информацией по предмету торгов, формой 
заявки, условиями договора аренды земельных участков, техническими 
условиями и другими материалами можно в Фонде имущества Ленин-
градской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 
1–29, тел.: 8 (812) 710-06-13, (812) 710-06-11, 8-981-790-94-90, Ростовцев 
Андрей Юрьевич.
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» объявляет конкурс на замещение следующих 
муниципальных должностей муниципального образования: 

1. Заместитель главы администрации по социальным вопросам.
2. Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 25 до 50 лет, имеющие высшее профессиональное образова-
ние, стаж муниципальной службы на муниципальных должностях не менее 
2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет.

3. Ведущий специалист-юрист.
4. Ведущий специалист по имущественным отношениям.
5. Ведущий специалист по благоустройству, ГО и ЧС. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в 
возрасте от 25 до 50 лет, имеющие высшее профессиональное образование, 
стаж муниципальной службы на муниципальных должностях не менее одного 
года или стаж работы по специальности не менее 2-х лет. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- личное заявление, анкету, автобиографию;
- копии документов, подтверждающих наличие необходимого образова-

ния, квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (диплом, свидетельство о повышении квалификации, перепод-
готовке, присвоении ученой степени или звания); копию трудовой книжки, 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;

- справку из органов государственной налоговой службы о доходах и 
имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, являю-
щихся объектами налогообложения;

- медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме.
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-

ральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 

гарантии и ограничения по должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования определяются федеральными законами и законами Ле-
нинградской области. Договор будет заключен с победителем конкурса в 
срок до 30 дней после завершения конкурса и оформления протокола о ре-
зультатах конкурса (статья 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции). Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы можно 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 6, главному специалисту по делопроизводству и кадрам 
администрации, тел. 51-190, прием документов в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления 

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствование в 
медицинском учреждении по месту его обслуживания.

И.о. главы администрации А.А. Величенко 
________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Компания ООО «БалтИнвестГрупп» начинает работы по прокладке 

сетей инженерно-технического обеспечения водопровода и напорного 
канализационного коллектора от границы Санкт-Петербурга до границы 
земельных участков ООО «БалтИнвестГрупп», расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, массив Центральное, кадастровые номера земель-
ных участков: 47:07:0713003:903; 47:07:0713003:904; 47:07:0713003:906; 
47:07:0713003:907; 47:07:0713003:908; 47:07:0713003:909; 
47:07:0713003:912; 47:07:0713003:914; 47:07:0713003:915; 
47:07:0713003:916, согласно Выписке из протокола заседания межведом-
ственной земельной комиссии муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 22.10.2014 г. № 38, 
утвержденного Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.10.2014 г. № 3428.
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 35 от 01.10.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 13.10.2014 г. № 3227) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земель-
ного участка в качестве дополнительного, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующему адресу: 

№ п.п. Адрес участка Площадь участка, 
кв. м Вид права

1
г. Всеволожск, прилегающий к 
участку № 55 по ул. Нагорной 
с кад. № 47:07:1301004:71

Площадью 106
В собственность за 
плату по кадастро-
вой стоимости.

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: 
вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00. 
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 47 от 30.12.2014 г., 
утвержден постановлением администрации от 21.01.2015 г. № 127) в 
соответствии с Положением о предоставлении земельных участков соб-
ственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации 
индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополни-
тельного, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам: 

№ 
п/п Почтовый адрес Площадь участка, 

кв. м Вид права

1. дер. Ексолово, прилегающий с 
северной стороны к участку № 31а

Ориентировочной 
площадью 393

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2.
дер. Суоранда, прилегающий с 
западной стороны к участку № 5д 
по ул. Школьной

Ориентировочной 
площадью 517

собственность, за 
плату по кадастро-
вой стоимости

3.
дер. Порошкино, прилегающий с 
южной стороны к участку № 8 по 
пер. Спортивный

Ориентировочной 
площадью 475

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4.
дер. Токкари, прилегающий 
к участку № 6-б с кад. № 
47:09:0105002:63

Площадью 326
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5.
п. ст. Ладожское Озеро, прилега-
ющий с южной стороны к участку 
№ 115

Ориентировочной 
площадью 450

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточне-
нию по результатам межевания, до предоставления участка в собственность граждан 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: 
вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00. 
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон 8-981-699-85-21, e-mail: 
ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Электропульт», участок № 461, выполняются кадастровые работы по об-
разованию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 02 марта 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 января 2015 г. по 02 марта 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Электропульт», земли общего пользования.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ

Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 192102, 
Санкт-Петербург, аллея Поликарпова д. 5, кв. 37, тел. 921-400-21-37, 
e-mail: aleksey-86@inbox.ru, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 47:07:1126005:15 (участок № 11), 47:07:1126005:14 
(участок № 10), 47:07:1126004:19 (участок № 34), 47:07:1126003:5 (уча-
сток № 37), 47:07:1126001:9 (участок № 77), 47:07:1126001:8 (участок 
№ 76), 47:07:1126001:29 (участок № 80а), 47:07:1126003:10 (участок 
№ 43), 47:07:1126003:14 (участок № 45а), 47:07:1126003:13 (участок 
№ 44 а), 47:07:1126003:12 (участок № 44), 47:07:1126003:8 (участок 
№ 41), 47:07:1126002:17 (участок № 69), 47:07:1126002:19 (участок 
№ 69 б), 47:07:1126002:20 (участок № 70), 47:07:1126001:3 (участок 
№ 73), 47:07:1126001:7 (участок № 75), 47:07:1126001:5 (участок 
№ 74), 47:07:1126001:6 (участок № 74а), 47:07:1126001:12 (участок № 81), 
47:07:1126001:29 (участок № 80а), 47:07:1126001:9 (участок № 77), распо-
ложенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Ду-
най, СНТ «Фрунзенское», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Фрунзен-
ское», Евдокимова Галина Васильевна, тел. 8-952-260-90-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское» в здании правления 
СНТ «Фрунзенское», 28 февраля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2015 г. по 27 февраля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301, тел. 921-400-21-37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожского р-н, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», кадастро-
вые номера: 47:07:1126005:16 (участок 12), 47:07:1126004:17 (участок 
№ 32), 47:07:1126003:6 (участок № 38), 47:07:1126001:10 (участок № 78), 
47:07:1126003:11 (участок № 43-а), 47:07:1126002:18 (участок № 69-а), 
47:07:1126001:4 (участок № 73-а), 47:07:1126001:11 (участок № 79).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющей личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующие земельные участки. 
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, пос. № 2, д. 4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пархомец М.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 марта 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 января 2015 г. по 02 марта 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, пос. № 2, участок № 27.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Работа на теплом складе:
КОМПЛЕКТОВЩИК/ГРУЗЧИК.

Зарплата от 25 000 до 50 000 руб-
лей. Сменный график работы. 
Сплочённый коллектив.

Г. Всеволожск, пос. Южный.
  8 (812) 449-65-09.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию – 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 рублей, без задержек.

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

 www.taiga-group.ru

Р
е

кл
а

м
а

РАСПРОДАЖА
зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

                            «ГК ЛИТ»  

ФУНДАМЕНТЫ, 
срубы, 

заборы, беседки.
 716-00-70.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

КУПЛЮ 
квартиру от хозяина 

во Всеволожске, 

 8-911-174-50-10.

ОТДАМ в хорошие руки 
милых щенков. 

 8-921-186-73-97 
(Николай).

СВАРЩИК. САНТЕХНИК. 
Любой сложности. 

  8-952-378-08-54.

КУПЛЮ ЯНТАРЬ, 
куски и бусы.

 8-950-224-96-12.

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией. 

График 1/2, 3/3. Г. Всево-
ложск, д. Разметелево.

 8-921-415-08-71.

СДАМ 
част. дом, 2-й этаж.
Удобства на улице.
 8-921-441-38-50.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
обязательно гражданство 

России. Место работы: 
г. Всеволожск, ул. Достоев-

ского, д. 56, режим работы с 
7.30 до 20.00, два дня через 
два. Зарплата от 15 000 руб-

лей. Собеседование.

 8-921-400-40-52.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

с опытом работы. 
График работы – 5-дневка, 

с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

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

все вопросы по 
(812) 347-93-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
e-mail: ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 47, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Когутенко С.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 02 марта 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 января 2015 г. по 02 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 48. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-13-75, ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 301, телефон 8-921-410-33-29, e-mail: 8878969.@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, 
участок № 41, выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка из земель государственной муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Решетинская Елена Вячес-
лавовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 301, 02 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 января 2015 г. по 02 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, участок № 41-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Юрием Максимовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контакт-
ный телефон: 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, м. Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», када-
стровый № 47:07:1811002:43, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сермягин Алексей Василье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матро-
са Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, 28 февраля 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 
124Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 января 2015 г. по 28 февраля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», участок 
№ 63.

При проведения согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Юрием Максимовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контакт-
ный телефон: 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, м. Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», када-
стровый № 47:07:1811001:6, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Зинаида Федоров-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матро-
са Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, 28 февраля 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 
124Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 января 2015 г. по 28 февраля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», участок 
№ 22.

При проведения согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0140, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Регион», почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 
д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, 
массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», участок № 372А, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уфимцев Григорий Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 02 марта 2015 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 февраля 2015 г. по 02 марта 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», участки: № 375А, 
№ 370А.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес:  Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: petuhov@
geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, садоводческое 
товарищество «Лотос», ул. Пулковская, участок № 184, д. 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сохова Марина Семеновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 02 марта 2015 года в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 января 2015 г. по 02 марта 2015 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарище-
ство «Лотос», ул. Пушкинская, участок № 169, д. 8. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Лифтремонт» требуется 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИФТОВ, 

с о/р, проживающий 
в поселках: Янино, Колтуши, 
Разметелево, п.им. Сверд-
лова, з/п от 40 000 рублей, 

график работы сменный.
Начальник участка – 
8-921-635-84-46, 

директор по производству – 
 8-921-635-28-08.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ, 

работа – 1/3. 
Оклад 16 000 руб. 

Место работы: Всеволож-
ский район, ст. Кирпичный 

з-д. Соц. пакет. 
 441-29-50, 

8-921-304-56-65.

Автотранспортному предприятию
требуется

АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-963-344-71-26.
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Производственной фирме

срочно требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВО
 (без вредных привычек). 

Зарплата от 25 000 рублей. 
Развозка. Пятидневка, 

с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари, промбаза 
«Спутник».
Резюме отсылать на е-mail: 

pavlov@goodwheels.ru
 8-921-992-64-75; 
8 (812) 438-57-72.

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 производственно-торговую компанию, 
в цех по переработке пластмасс, требуются:

НАЛАДЧИК ТПА (ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве,  знание техно-
логии литья пластмасс, коммуникабельность, умение организовывать 
работу операторов. ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 1 000 руб. за смену, график работы – 
сменный.

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467,63-468, 8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

Автотранспортной организации
требуется на работу

ДИСПЕТЧЕР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
Конт.  8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33. 

11 января 2015 г. ушел из жизни замечательный 
человек – Учитель. С глубокой скорбью и чувством 
невосполнимой утраты мы провожали в последний 
путь Галину Андреевну ТРУС. Более 50 лет Га-
лина Андреевна отдала благородной учительской 
профессии в системе образования Всеволожского 
района. Она работала в Вагановской и Ладожской 
школах, заведовала Борисовогривской начальной 
школой, преподавала в Муринской, а затем в Ново-
Девяткинской школе. 

Замечательный учитель, о котором с теплотой 
и благодарностью говорит не одно поколение вы-
пускников; отзывчивая коллега, красивая женщина; 
прекрасная мама и бабушка – все это черты одного 
человека. Те, кому повезло у нее учиться, считают 
ее доброй и мудрой второй мамой. Коллеги и друзья 
выражают соболезнования родным и близким Гали-
ны Андреевны Трус.

Педагогический коллектив 
Ново-Девяткинской школы

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

РАБОТНИЦЫ 
в цех по лепке изделий 

из дрожжевого теста.
УСЛОВИЯ: без опыта работы, 

оплата раз в неделю, оплачива-
емое обучение, бесплатное пи-
тание, возможность предостав-
ления жилья, полный соц. пакет.

Иностранным гражданам тре-
буются регистрация и разреше-
ние на работу по ЛО.

8-931-280-60-66. Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 1-А.

В поселок Щеглово требуются

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ДВОРНИКА (график работы 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

Уважаемые жители города Всеволожска
и Всеволожского района!

4 февраля 2015 года с 10 до 11 часов 
в следственном отделе по городу Всеволожск СК РФ 
по ЛО, расположенном по адресу: город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 115, будет осуществляться лич-
ный прием руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области Маяковым Алексеем Юрье-
вичем. 

На приеме вы можете обратиться к руководителю 
следственного управления по вопросам, относящимся 

к компетенции Следственного комитета 
Российской  Федерации.

Справки по телефону: 20-889.
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ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
клубного объединения «Родник»

 на творческий вечер 
«Мы с тобою, Донбасс» 

ПЕРЕНОСИТСЯ 
на 30 января 2015 года на 19 часов. 

Адрес: ул. Моховая, дом 15.

Дорогие ветераны-блокадники!
От всей души поздравляем вас с са-

мым дорогим праздником – Днём полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады!

Низкий вам поклон за мужество. Же-
лаем вам здоровья, благополучия, ду-
шевного покоя.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Дорогие ветераны-блокадники!
От всей души поздравляем вас с ве-

ликим праздником – снятием блокады 
Ленинграда.

Желаем вам здоровья, счастья, мир-
ного неба.

Х.И. Матвеева, А.П. Сибирякова, 
В.С. Егорова, Т.Ф. Бакшаева.

Общество инвалидов п. Лесколово

Поздравляем с юбилеем: Евгению 
Филипповну МАКСИМОВУ, Тамару 
Ивановну ИОНОВУ, Людмилу Алек-
сандровну КОЗЛОВУ.

Желаем во всем бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Крепкого вам здоровья, долгих лет 

жизни.
С искренними пожеланиями, 

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем:

75-летием: Валентину Николаевну 
НИРОНИНУ, Александру Николаев-
ну СОКОЛОВУ, Веру Александров-
ну РОМЧЕНКО; с 85-летием – Тамару 
Александровну ДОРОГОВУ.

Пускай чудесным будет настроение – 
Звучат в день юбилея пожелания.
Пусть все они исполнятся скорей!
Здоровья, счастья, доброго внимания,
И пониманья любящих людей!

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем нашу заме-
чательную подругу Надежду Ивановну 
КОЗЛОВУ!

Все пожелания сердечные
Сегодня принято дарить.
Всегда здоровья безупречного –
Ведь без него не обойтись.
Тепла, душевного спокойствия,
Незабываемых минут.

И пусть простые удовольствия
Побольше радости несут!

Твои подруги, п. Романовка

Выражаю благодарность в связи со 
своим юбилеем, девяностолетием, ад-
министрации п. Лесколово, Армену 
Гамлетовичу АНАНЯНУ, Вере Иванов-
не КРИВЕНКО, Тамаре Федоровне 
БАКШАЕВОЙ и всем друзьям, родным 
и близким, в том числе Лидии Влади-
мировне КЛЕЙТМАН.

Людмила Анатольевна Данилова

Поздравляем с юбилеем, с 80-лети-
ем – Надежду Ивановну КОЗЛОВУ, с 
65-летием – Валентина Васильевича 
БАСЮКА.

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

***
Поздравляем с днем рождения
Марию Александровну ВЛАСОВУ.
Желаем мы, чтоб Ваша жизнь
Была цветущей, бурной, яркой.
Здоровья Вам и Всей семье.
Пусть год от года легче вам живется.

С.В. Беляков, глава МО «Романов-
ское сельское поселение», 

совет депутатов, Совет ветеранов

От всей души поздравляем: с 75-лет-
ним юбилеем – Галину Семеновну 
ЗАВЬЯЛОВУ, Александра Николаеви-
ча САФОНОВА; с 80-летним юбилеем: 
Галю Ефимовну СКОРОДУМОВУ, Вик-
тора Никифоровича МАЗУР.

Желаем, чтоб спутником было 
здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле 

Сердечно поздравляем с юбилеем: 
Валентину Сергеевну ОРЛОВУ, Тама-
ру Михайловну ПОЛЯКОВУ, Владими-

ра Алексеевича СМИРНОВА, Ивана 
Ефимовича СТРОГАНОВА, Нину Ива-
новну СЫРКОВУ, Валентина Иванови-
ча ХАЛАЕВА, Елизавету Васильевну 
ШУЛЬД, Татьяну Николаевну ПИСА-
РЕНКО, Татьяну Васильевну БЕЛЕЦ-
КУЮ, Василия Петровича ПАРШКИНА, 
Юлию Сергеевну ТОЧИЛКИНУ, Дину 
Абитовну АВЕРКИНУ, Лию Кузьминич-
ну ГУСАРОВУ, Елизавету Сергеевну 
НАЙДА, Александру Александров-
ну БОРИСОВУ, Николая Михайлови-
ча АНДРЕЙЧУКА, Галину Федоровну 
ГОРДИЕНКО, Анастасию Фёдоровну 
ЕФИМОВУ, Эмилию Павловну КУЦУ-
ЛИНУ, Василия Ивановича ЛУПАНЬ, 
Антонину Павловну МОРОЗОВУ, Нину 
Владимировну МИХАЙЛОВУ.

Желаем любви, добра в юбилей.
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще 

не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет 

довелось
С душой молодой и улыбкой 

счастливой.
Совет ветеранов 

пос. Кузьмоловский

Поздравляем с днем рождения наших 
товарищей, благодарим за большую ра-
боту, чуткое отношение к ветеранам и ак-
тивное участие в ветеранском движении:

Алефтину Тимофеевну ПЕТРОВУ, 
Марию Игнатьевну КОЧКИНУ, Сергея 
Максимовича ГОЛОВКИНА, Зинаиду 
Михайловну ЛОКТИОНОВУ.

Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным!
Желаем вам, дорогие именинники, 

жить долго и счастливо.
Е.Н. Богомолов, председатель 

Совета ветеранов, 
члены Совета ветеранов

Поздравляю с юбилеем свадьбы 
Петра и Юлию БОВТЬ!

По одиночке вам нельзя никак, 
Живёте вы, друг друга дополняя! 
15 лет счастливый длится брак! 

И вас я с юбилеем поздравляю! 
Пусть в этот день, особенный такой, 
Хорошим будет ваше настроенье! 
Желаю, чтобы в дом пришел покой, 
Гармонии желаю в отношеньях!

Свидетельница

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Рахьинское го-
родское поселение» поздравляют ува-
жаемых ветеранов – юбиляров.

С 90-летним юбилеем – Наталью Ми-
хайловну ЖИТЕНЁВУ, Марию Капито-
новну ЕРШОВУ, Татьяну Васильевну 
СЕМЕНЕНКО.

С 85-летним юбилеем – Марию Пе-
тровну ШКИНДЕР.

С 75-летним юбилеем – Марию Про-
кофьевну НАСЕКО, Людмилу Констан-
тиновну НИКОЛАЕВУ.

С 70-летним юбилеем – Владимира 
Александровича ФИЛИППОВА, Нину 
Ивановну ГУМЕНЮК, а также с юби-
лейной датой: Клару Константиновну 
ФИЛИЧЕВУ, Татьяну Платоновну ТИ-
ХОМИРОВУ, Екатерину Васильевну 
СМИРНОВУ.

Желаем счастья и чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб радости и шутки не кончались,
Чтоб были вёсны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света.
И все задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Уважаемые ветераны, дорогие 
земляки! Поздравляем вас с самым зна-
менательным, памятным  днем в истории 
Ленинградской области, в истории наше-
го Рахьинского поселения – Днём полно-
го снятия блокады Ленинграда. Низкий 
вам поклон за мужество, героизм, силу 
духа. Будьте все здоровы, счастливы. 
Долгих лет жизни и любви близких!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское 

поселение»

Поздравляем юбиляров МО «Токсов-
ское городское поселение»: Нину Ива-
новну ЯСКЕЛЯЙНЕН, Нину Семеновну 
РОМАНОВУ, Владимира Давыдови-
ча МАКАРЧУК, Надежду Алексеевну 
ЕРЕКЛИНЦЕВУ, Юлия Андреевича 
ВОЛКОВА, Александра Николаевича 
ИВАНОВА.

Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
И радость каждый день дарить.

Совет ветеранов п. Токсово

От всей души!

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

• ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, 
     Октябрьский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
(Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 11

мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – 
Всеволожский пр. – МДМ-печать – 

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

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

Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.
 Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин. 

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

Справки по  8 (813-70) 295-95.
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В эти торжественные дни 
на вопросы «В.в» ответил от-
давший более четверти века 
своей жизни Всероссийскому 
музею А.С. Пушкина его ди-
ректор, доктор культурологии, 
профессор, заслуженный де-
ятель искусств РФ, член Пуш-
кинской комиссии РАН Сергей 
НЕКРАСОВ.

– Когда-то молодой Алек-
сандр Пушкин написал: «Ста-
рик Державин нас заметил…». 
И в этом было что-то провид-
ческое, ведь в этом собира-
тельном слове «нас» оказался 
не только он сам, но и другие 
великие впоследствии имена 
– В. Кюхельбеккер, А. Дель-
виг, А. Горчаков, М. Салтыков-
Щедрин…

– Когда-то Г. Державин «заме-
тил» юного лицеиста Пушкина. 
Сейчас же, 200 лет спустя, при-
шло время «заметить» культуру в 
целом и литературу в частности. 

На смену завершившемуся 
Году культуры в Россию пришёл 
Год литературы. И это очень хо-
рошо, потому что это позволит 
привлечь внимание к нашей сло-
весности, к её истории, к её со-
временному состоянию, к лите-
ратурным музеям. Мне кажется, 
что сама судьба, сама история 
дала нам прекрасный пролог к 
началу этого Года литературы.

В эти дни мы отмечаем 
200-летие знаменитого лицей-
ского экзамена, того самого 
экзамена, на котором патриарх 
русской поэзии Г. Державин, 
услышав оду «Воспоминания о 
Царском селе», признал Пушки-
на своим преемником. Случи-
лось знаменательное событие: 
тысячелетняя русская литера-
тура, ведущая свою историю с 
самых ранних веков, вступила 
в «золотой век», век Пушкина. И 
это для нас чрезвычайно важно. 
Та лицейская встреча, конечно 
же, соединила предшествую-
щий литературный век с веком 
новым, сохранив при этом пре-
емственность и непрерывность 
развития русской литературы.

В начале ХХ века художник И. 
Репин создал замечательное по-
лотно «Пушкин на лицейском эк-
замене» – это стало наглядным 
зримым воплощением начала 
нового этапа русской литерату-
ры, о котором мы сейчас гово-
рим.

– Известно, что каждый вы-
пускник получал медаль, на 
которой был начертан девиз 
Лицея – «Для общей пользы». 
Уже можно сказать, что и этот 

праздник вполне соответству-
ет девизу Лицея.

– Мы начали мероприятия с 
научной конференции «Держа-
винские чтения». Это наша дав-
няя традиция.

Согласно ей конференция 
проводится в Музее-усадьбе Г.Р. 
Державина в Санкт-Петербурге 
и посвящается его творчеству и 
творчеству авторов, составляю-
щих его ближайшее литератур-
ное окружение, а также пробле-
мам литературы, языка, истории, 
культуры и искусства XVIII – на-
чала XIX вв. 

В конференции принимают 
участие видные филологи, исто-
рики, философы, культурологи, 
искусствоведы, сотрудники как 
петербургских учреждений куль-
туры, музеев, научно-исследова-
тельских учреждений (Институт 
русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН, Институт лингвистиче-
ских исследований (ИЛИ) РАН, 
Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, Санкт-
Петербургский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена и др.), так и гости из 
Тамбова, Петрозаводска, Сур-
гута, Череповца, Великого Нов-
города, а также исследователи 
русской литературы из США и 
Республики Татарстан. Материа-
лы конференции составляют ос-
нову сборников научных статей 
«Державинские чтения» и «Дер-
жавин и его время».

Проведение конференции – 
возможность откровенно пого-
ворить о роли литературы в со-
временном обществе. И мы эту 
возможность не упускаем.

Знаковым событием для нас 
явилось также открытие медиа-
центра Всероссийского музея 
А.С. Пушкина. Здесь всё богат-

ство новейших технологий ХХ 
столетия соединяется с тради-
ционными ценностями, храня-
щимися в нашем музее. В не-
скольких представленных в трёх 
залах медиакнигах содержится 
информация о тех музейных 
предметах, которые мы храним 
и которые редко, а зачастую – 
никогда, не выставляем на все-
общее обозрение. Сейчас все 
наши раритеты «оцифрованы» и 
доступны многим. 

Мы выставили в нескольких 
витринах личные вещи лицеи-
стов, связанные с жизнью Лицея 
и с «лицейским экзаменом»: се-
ребряную ложку самого В. Кю-
хельбеккера, бокал, из которого 
Пушкин и Кюхельбеккер пили 
шампанское, образок, принад-
лежащий другу Пушкина Матюш-
кину. Всем известно, что, когда в 
1817 году завершалось обуче-
ние лицеистов первого выпуска, 
директор Лицея Е. Энгельгардт 
предложил им обменяться коль-

цами. Были изготовлены зо-
лотые кольца, в которые были 
вставлены небольшие «вставки» 
из чугуна. И поэтому лицеисты 
стали называть себя «чугунни-
ками».

– А как относились лицеи-
сты к основателю Лицея им-
ператору Александру I?

– Император воспринимался 
ими, и был таковым, как созда-
тель Лицея. Когда он умер, лице-
исты решили своеобразно отме-
тить его память – они заказали 
специальные траурные кольца в 
память императора Александра I 
c указанием на них даты его ухо-
да.

Есть у нас ещё один предмет – 
миниатюра, для нас чрезвычай-
но дорогая и интересная, – она 
принадлежала В. Жуковскому. 

Жуковский подарил её профес-
сору математики и точных наук 
Карцеву в Императорском ли-
цее. Помните, в воспоминани-
ях Пущина содержится эпизод, 
когда Карцев вызвал Пушкина 
к доске, а он долго ничего не 
мог решить… И когда профес-
сор, наконец, спросил Пушкина: 
«Чему же равняется X?», лицеист 
Пушкин, обаятельно улыбнув-
шись, ответил: «Нулю». Умный 
профессор на это промолвил: «У 
вас, Пушкин, в моём классе всё 
кончается нулём… Садитесь... 
Пишите стихи».

Так вот, мы в канун праздно-
вания Лицея получили этот за-
мечательный экспонат, который 
представлен в витринах нашего 
видеоцентра.

Видеоматериалы – это осо-
бый способ рассказа и показа 
сокровищ нашего музея.

Мы очень рады тому, что те-
перь у нас есть подаренная нам 
к празднику Президентской би-
блиотекой оцифрованная «Гра-
мота, жалованная Император-
скому Царскосельскому лицею 
императором Александром I, 22 
сентября 1811 года». И за это мы 
благодарим генерального ди-
ректора Президентской библио-
теки А. Вершинина.

К этой знаковой дате мы по-
лучили ещё один бесценный 
подарок: руководитель Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям М. 
Сеславинский передал музею 
подлинник стихотворения А. По-
лубояринова – выпускника Ли-
цея 1901 года. Стихотворение с 
эпиграфом – пушкинской стро-
кой: «И долго буду тем любезен 
я народу, что чувства добрые я 
лирой пробуждал» называется 
«19 октября 1905 года».

Есть у нас и отдел книжных со-
кровищ – это редкие книги. Есть 
книги основного фонда – это вся 
«Пушкиниана», масса альмана-
хов, издания XVIII века и т. д.

И всё-таки вернёмся к тому, 
без кого лицей не появился бы 
вовсе – Александру I. Император 
много сделал для создания и 
развития заведения и оказывал 
ему особое покровительство. 
В честь этого в фойе Лицея мы 
в эти праздничные дни торже-
ственно «открыли» бюст импе-
ратора, созданный еще при его 
жизни.

Его нахождение долгое вре-
мя не было известно, но затем 
удалось установить, что он нахо-
дится в частной коллекции. При-
обрести этот бесценный для нас 

старинный памятник мы смогли 
в конце прошлого года на сред-
ства Министерства культуры 
России.

Ничего лишнего на монумен-
те решили не писать. Оставили 
лишь одну пушкинскую строку: 
«Он основал лицей».

Я выше упомянул директора 
Императорского Царскосель-
ского Лицея Егора Антоновича 
Энгельгардта – и это имя для нас 
очень важно. Это он придумал 
лицейский герб – сову, сидящую 
на лире, это он решил, что нуж-
но иметь лицейскую прощаль-
ную песню, музыку для которой 
написал учитель музыки Лицея 
Петер де Фергюсон на стихи Ан-
тона Дельвига. Эта песня стала 
гимном Лицея.

– Нынешние торжества в 
Лицее – это событие не толь-
ко для Северной столицы в 
Год литературы…

– Безусловно – это так. И хотя 
нам никто официально не пору-
чал называть наши торжества от-
крытием Года литературы в Рос-
сии, мы считаем честью для себя 
проводить наши торжества, по-
свящённые 200-летию встречи Г. 
Державина и А. Пушкина, именно 
в этот год. Как мне кажется, об 
этом и многом другом со зна-
нием дела сказали участники 
круглого стола «Царскосельский 
Лицей: торжества и повседнев-
ная жизнь». 

Мы рады были приветство-
вать здесь заместителя мини-
стра культуры РФ Е. Миловзо-
рову и ректора Литературного 
института им. Горького А. Варла-
мова, и, конечно же, мы призна-
тельны нашим писателям и всем 
творческим людям.

Было очень трогательно на-
блюдать, с каким внутренним 
волнением они возлагали цветы 
к памятнику Поэта.

И, конечно же, украшением 
праздника стали артисты БДТ 
им. Товстоногова, которые вме-
сте с хоровой студией подарили 
всем незабываемый концерт.

Праздник был неформальным 
– это была тёплая встреча людей 
и единомышленников.

Но самым главным для нас яв-
ляется вовсе не то, как прошёл 
праздник. Главное для нас – что 
останется в душах тех, кто был в 
эти дни вместе с нами.

Пролог Года литературы – 
200-летие лицейского экзаме-
на, который подарила нам сама 
история и судьба, состоялся.

Беседу вёл 
Владимир КАМЫШЕВ

«Старик Державин» его заметил

8 января 1815 года (по новому стилю – 
20 января) в стенах Императорского Цар-
скосельского Лицея, в котором обучался 
А.С. Пушкин, на переводном лицейском 
экзамене (с младшего курса на старший) 
состоялась единственная встреча Г. Дер-
жавина и юного Пушкина. Он стоял в двух 
шагах от патриарха русской поэзии и про-
извёл сильное впечатление на него. «Ско-
ро явится свету другой Державин, который 
уже в Лицее перещеголял всех писате-
лей», – сказал в те времена Г. Державин 
С. Аксакову. И вот, спустя 200 лет, именно 
в этот день во Всероссийском музее А.С. 
Пушкина начались торжественные меро-
приятия, явившиеся прологом открытия 
Года литературы в России.

Книги из лицейской библиотеки
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