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Товар подлежит обязательной сертификации

В посёлке Токсово, в соборе Архистратига Божия Михаила, состоялся финал первого районного музыкального православного фестива-
ля, в котором приняли участие шестнадцать коллективов. 

Материал читайте на 8–9-й страницах.            Фото Антона ЛЯПИНА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днём 

защиты детей!
Летняя пора – любимое время для наших детей 

– начинается с этого радостного праздника, кото-
рый напоминает нам о том, что подрастающее по-
коление нуждается в нашем особом внимании. Мы 
в ответе за судьбу каждого ребенка.

Забота о детях – это забота о будущем нашей 
страны. Мы должны сделать все необходимое для 
того, чтобы дать ее маленьким гражданам достой-
ное воспитание и образование, обеспечить усло-
вия для их всестороннего развития.

В этот праздничный день особые слова благо-
дарности родителям, бабушкам, дедушкам и педа-
гогам – всем, кто, не жалея сил и души, стремится 
воспитать настоящую личность в каждом ребенке.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира 
и тепла в ваших семьях. 

С праздником!
С.Е. НАРЫШКИН, председатель Госдумы

* * *
Уважаемые жители Всеволожского района! 

От всей души поздравляем вас с Международ-
ным днём защиты детей!

Детство – удивительная пора в жизни каждого 
человека: огромный и прекрасный мир полон яр-
ких красок, а впереди множество дорог.

Этот праздник – очередное напоминание 
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье 
и судьбу каждого ребенка. Главная задача вла-
сти и общества – воспитать наших детей поря-
дочными, образованными и ответственными. Мы 
должны сделать все, чтобы юные жители Всево-
ложского района чувствовали себя под надежной 
защитой.

В нашем районе успешно реализуются многие 
проекты и программы, направленные на разви-
тие и образование детей, создаются условия для 
их полноценной самореализации, досуга и отды-
ха. Наши школьники достойно представляют наш 
район на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
и фестивалях различных уровней. 

Пусть у наших детей будет радостное, безза-
ботное, счастливое детство. Пусть на их жизнен-
ном пути встречаются только добрые и мудрые 
наставники. Пусть их лица всегда озаряются 
счастливыми улыбками, а заветные мечты – обя-
зательно исполняются.

Желаем каждой семье счастья, здоровья, 
любви и достатка.

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

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Пусть детство будет счастливым!
Регион готов к сельхозпереписи
По данным Петростата, в переписной кампании примут уча-

стие 930 сотрудников (127% от установленной численности) и 149 
инструкторов (117%). В настоящее время ведется подбор резерв-
ного персонала. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Привлеченные для участия в переписи добровольцы пройдут специ-
альное обучение с 14 по 23 июня.

Работа переписчикам предстоит масштабная. За полтора месяца на 
территории 47-го региона им предстоит обойти 716 сельскохозяйствен-
ных организаций, включая микропредприятия, 3,9 тысячи крестьянских 
и фермерских хозяйств, 3,6 тысячи садоводческих объединений, 228,5 
тысячи индивидуальных жилых строений в сельской местности.

Для удобства сотрудники получат 380 планшетных компьютеров. 
Росстат рассчитывает, что благодаря мобильной технике в электронном 
виде будет заполнено до 55% подписных листов.
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3 июня 2016 года со-
стоится долгожданное 
открытие мемориала 
поэту Серебряного века 
Николаю Степановичу 
Гумилёву. 

Создание памятника 
стало возможным бла-
годаря усилиям людей, 
неравнодушных к культу-
ре, искусству и истории. 
Мемориал создавался 
по инициативе газеты 
«Всеволожские вести» на 

средства благотворителей.
К открытию мемориала завершены все работы: 

установлена гранитная глыба с портретом поэта, 
произведено благоустройство территории.

Мемориал открывается с благословения епископа 
Выборгского и Приозерского Игнатия.

Торжественное открытие состоится на террито-
рии храма Святых равноапостольных Константина и 
Елены в г. Всеволожске (железнодорожная станция 
Бернгардовка) в 11.30, а желающие принять участие 
в торжественной службе и богослужении приглаша-
ются к 10 часам утра.

Чин освящения мемориала совершит епископ Вы-
борский и Приозерский Игнатий.         Оргкомитет

Дети – это наше будущее
Сегодня – замечательный летний праздник – Международ-

ный день защиты детей!
Детство остается в памяти человека временем беззаботных и 

радостных дней, ярких впечатлений, первых шагов к успеху. Каким 
будет детство наших детей – зависит от нас. Важно, чтобы каждый 
ребенок рос в атмосфере любви, семейного тепла и родительской 
заботы.

В нашем районе, городе Всеволожске у детей есть возможность 
окрепнуть духовно, физически, заниматься в спортивных секциях, 
развивать свои таланты в учреждениях культуры и творчества, ин-
тересно и разнообразно проводить свой досуг, быть патриотами на-
шей Родины, своего района, города. 

Дорогие ребята! Впереди летние дни отдыха. Пусть они запом-
нятся вам интересными событиями, солнечной погодой и хорошим 
настроением.

Желаем вам крепкого здоровья, больше положительных эмоций. 
А нам, взрослым, не забывать о том, что мы в ответе за счастливое 
будущее наших детей, в котором есть место улыбкам, детскому сме-
ху и исполнению заветной мечты!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания ЛО

*  *  *
Уважаемые жители Всеволожского района!
В первый день лета в нашей стране отмечается праздник, посвя-

щённый защите детей, обеспечению благополучной и счастливой 
жизни подрастающего поколения. 

У каждого ребёнка должны быть добрые и заботливые родители, 
уютный дом, возможность учиться, заниматься творчеством, спор-
том, познавать окружающий мир и расти здоровым физически и 
нравственно. 

Этот праздник призван напомнить всем взрослым о том, какую 
ответственность они несут за воспитание и обучение детей, за то, 
чтобы они выросли добрыми, трудолюбивыми людьми и стали в 
будущем хорошими родителями и достойными гражданами своей 
страны.

Поздравляю всех детей и их родителей с праздником, желаю 
крепкого здоровья, радости, успехов во всём, яркой интересной 
жизни, наполненной добрыми делами, мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Кто лучше всех поёт?
Сегодня, в День защиты детей, в Культурно-досуговом цен-

тре «Южный» проходит второй этап вокального конкурса «Луч-
ший голос Всеволожского района».

Конкурс проводится в соответствии с планом реализации под-
программы «Народное творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2016 год и является основным мероприятием VI меж-
муниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение». 
Конкурс посвящен 80-летию со дня образования Всеволожского 
района и приурочен к Году семьи в Ленинградской области.

Учредителем конкурса выступает администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, а общее руководство его проведе-
нием осуществляет отдел культуры Всеволожского района. Конкурс 
проводится в целях сохранения и дальнейшего развития певческих 
традиций, активизации творческой деятельности исполнителей 
Всеволожского муниципального района.

В ходе конкурса были выявлены лучшие исполнители, которые 
прошли во второй этап. Конкурс будет оценивать компетентное 
жюри в составе специалистов Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреатов между-
народных конкурсов вокального искусства. В ходе мероприятия 
будут выявлены лучшие солисты Всеволожского района в двух воз-
растных категориях от 8 до 12 лет и от 13 до 18 лет.

Здесь же, в фойе второго этажа, открылась выставка победите-
лей конкурсов детского изобразительного и декоративно-приклад-
ного творчества за 2015–2016 учебный год – «Всеволожская пали-
тра». Награждаются более 150 юных художников.

«Мир фантазии-2016»
В соответствии с Программой по поддержке ма-

лого предпринимательства во Всеволожском райо-
не и в целях популяризации флористики, укрепле-
ния контактов между представителями цветочного 
сервиса администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области прово-
дит районный конкурс по флористике «Мир фанта-
зии-2016».

Конкурс будет проводиться в один тур 15.06.2016 года в 
11.00 по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Мо-
сковская, д. 6, КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского района 
посетить конкурс флористического искусства, а также принять 
участие заинтересованных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в орг-
комитете конкурса (отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства) по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, 
тел. 8 (813-70) 24-725.

«Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто при-
шел и выразил поддержку участникам предвари-
тельного голосования», – подчеркнул секретарь 
Генерального совета «Единой России», предсе-
датель Федерального оргкомитета Сергей Не-
веров.

Результаты участников предварительного го-
лосования в Ленинградской области распреде-
лились следующим образом:

Федеральный избирательный округ на 
территории Ленинградской области:

1. Нарышкин Сергей Евгеньевич – 74,29%
2. Журова Светлана Сергеевна – 34,05%
3. Драчев Владимир Петрович – 32,37%
4. Мороз Антон Михайлович – 11,37%
5. Кузьмин Александр Владимирович – 9,46%
6. Коржавых Павел Вячеславович – 7,93%
7. Николаева Елена Николаевна – 5,64%
8. Володченко Ирина Алексеевна – 5,06%
9. Сурченко Олег Владиславович – 4,50%
Всеволожский одномандатный избира-

тельный округ № 111:
1. Драчев Владимир Петрович – 45,70%
2. Петров Владимир Станиславович – 25,75%
3. Журова Светлана Сергеевна – 25,42%
4. Мороз Антон Михайлович – 16,24%
5. Коржавых Павел Вячеславович – 12,34%
6. Кузьмин Александр Владимирович – 4,79%
7.  Захаров Денис Викторович – 5,33%
8. Григорьева Марина Андреевна – 4,10%
9. Дронов Павел Юрьевич – 3,99%
10. Емец Николай Александрович – 3,32%

Кингисеппский одномандатный избира-
тельный округ № 112:

1. Нарышкин Сергей Евгеньевич – 86,29%
2. Тюрина Татьяна Венедиктовна – 21,61%
3. Перегуда Владимир Иванович – 6,85%
4. Пуляевский Дмитрий Витальевич – 6,99%
5. Титов Вадим Николаевич – 4,27%
6. Носов Адриан Евгеньевич – 3,26%
7. Сурченко Олег Владиславович – 3,00%
Волховский одномандатный избиратель-

ный округ № 113:
1. Петров Сергей Валериевич – 71,18%
2. Титова Ирина Ивановна – 15,49%
3. Захаров Алексей Викторович – 11,68%
4. Горшенев Александр Геннадиевич – 9,52%
5. Зварич Андрей Викторович – 9,17%
6. Смирнов Георгий Васильевич – 8,74%
7. Павлов Акиндин Алексеевич – 8,53%
Напомним, в процедуре предварительного го-

лосования приняли участие 2 781 человек, в счет-
ных комиссиях 22 мая работали более 85 тысяч че-
ловек. Явка в Северо-Западном округе составила 
6,25%, а в 47-м регионе около 9%. Федеральный 
и региональные организационные комитеты будут 
работать до второго этапа Съезда, который запла-
нирован на конец июня. После партия выдвинет 
625 человек, 400 из них составят общефедераль-
ный список. Количество человек в списке от округа 
будет пропорционально численности избирателей.

Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Подведены итоги голосования
по Государственной думе

В пятницу, 27 мая, Федеральный оргкомитет подвел предварительные итоги 
Единого дня предварительного голосования, который состоялся 22 мая. Окон-
чательная явка, с учетом поступивших со всех отдаленных участков, составила 
10 519 863 человека, что составляет 9,6% от общего количества избирателей в 
стране.

Открывается
мемориал

Николаю Гумилёву

Первый в 2016 году многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных услуг (МФЦ) от-
крылся в поселке Мурино, рядом 
со станцией метро «Девяткино». 
Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

Жителям этого пригорода теперь не нужно 
будет ездить во Всеволожск, чтобы зареги-
стрироваться по месту жительства, восстано-
вить утерянные документы, зарегистрировать 
свой бизнес.

МФЦ в Мурино будет оказывать в общей 
сложности 150 видов государственных услуг. 
Здесь открыто 11 окон приема и выдачи доку-
ментов, как и в других филиалах, организована 
электронная очередь для ожидающих приема.

«Многофункциональные центры откры-
ваются именно там, где спрос населения на 
оказание государственных услуг очень высок. 
Несмотря на то что во Всеволожске подобный 
центр уже работает, мы понимаем, что жителям 
Мурино не всегда удобно ездить в районный 
центр. Помимо увеличения количества таких 
центров, 47-й регион серьезно работает над 
повышением качества предоставления в них 
государственных услуг», – сказал на открытии 
МФЦ заместитель председателя правитель-
ства – председатель комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Так, уже сейчас время ожидания посети-
телей в электронной очереди многофунк-
циональных центров составляет меньше 15 
минут. «В перспективе мы планируем пере-
вести часть госуслуг в электронный докумен-
тооборот. Также важнейшим направлением 
нашей работы является расширение спектра 
услуг для представителей малого и среднего 
бизнеса», – пояснил исполняющий обязанно-
сти директора государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «МФЦ» 
Сергей Есипов.

В областной МФЦ 
– на метро
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– Александр Юрьевич, слово «реформа» для 
многих жителей – давно, ещё с начала 90-х годов 
– носит едва ли не ругательный характер. Сейчас 
стало известно об очередной реформе МСУ. Чем 
она поможет жителям 47-го региона?

– Во время моей встречи с депутатами Законода-
тельного собрания, на которой я рассказывал о сути 
предлагаемых изменений, один из народных избран-
ников тоже упомянул перестройку, не оправдавшую 
надежд многих жителей нашей страны… Но я против 
подобных сравнений, поскольку за четыре года моего 
руководства регионом, как мне кажется, областное пра-
вительство доказало свою способность достигать по-
ставленных целей. Мы научились преодолевать опре-
деленный скептицизм, делом доказывая свою правоту. 
В том числе и в вопросах, связанных с местным само-
управлением.

А в данном случае речь не идет ни об увеличении 
штата чиновников, ни об изменении перечня и границ 
муниципальных образований. Я предлагаю сделать 
достаточно простой, но логичный шаг – приблизить 
областных чиновников, которые должны работать не-
посредственно в районах, «к земле». Чтобы они не про-
сто исполняли свои обязанности, будучи в здании пра-
вительства, а постоянно находились на территории, за 
которую отвечают.

По моему мнению, это повысит эффективность их 
работы (они лучше поймут суть проблем района) и по-
может снизить затраты на постоянные командировки. 
А население получит возможность по значительному 
ряду вопросов общаться со специалистами профиль-
ных комитетов напрямую, без необходимости ездить в 
Петербург.

Для этого в четырех городах Ленинградской области 
– Волхове, Выборге, Кингисеппе и Тихвине – предлага-
ется создать представительства, вокруг которых будут 
сформированы условные административные округа. 
Каждый из «филиалов» администрации возглавит ру-
ководитель в ранге советника или помощника губерна-
тора, который и будет координировать работу сотруд-
ников соответствующих комитетов, число которых по 
нашей оценке составляет 160 человек.

То есть мы не станем множить должности, а пред-
ложим специалистам, работающим в администрации 
сегодня, переехать в Ленинградскую область. Если же 
они этого делать не захотят и  предпочтут уволиться, то 
на освободившиеся должности мы объявим открытые 
конкурсы, в которых, помимо квалификационных тре-
бований, обязательным условием будет проживание в 
47-м регионе.

– По какому принципу районы объединяются в 
округа – только по территориальному или были и 
иные соображения?

– Решая задачу сближения власти и населения, раз-
умеется, мы преимущественно исходили из территори-
ального принципа. И по этой же причине пришли к выво-
ду, что нам не нужно создавать Центральный округ, хотя 
идея такая была. Но из Всеволожского, Гатчинского, 
Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов, а 
также Соснового Бора, доехать до Дома правительства 
на Суворовском проспекте Петербурга и решить вопрос 

не составляет труда. Ехать в условный Всеволожск, как 
гипотетический окружной центр, никакого смысла нет. 
Ведь сама идея – в том, чтобы приблизить власть к лю-
дям.

Мы также провели анализ и численности населения, 
что в конечном счёте позволило нам сформировать 
округа так, чтобы нагрузка на территориальные органы 
была сопоставимой.

– Означает ли новая система недоверие к суще-
ствующим управленческим кадрам на местах – раз 
их планируется усилить ещё и главами округов?

– Специально хочу подчеркнуть: главная задача 
представительств – повышение качества исполнения 
на местах государственных полномочий Ленинградской 
области. И их руководители не будут подменять собой 
глав и глав администраций муниципальных районов.

Но, поскольку возглавлять административные окру-
га по статусу будут мои помощники, уверен, это ещё и 
подстегнёт местные власти лучше выполнять возложен-
ные на них обязанности. В ином случае жители смогут 
оперативно пожаловаться в представительство на без-
действие муниципалов.

С другой стороны, у тех же глав появится возмож-
ность целый ряд вопросов решать с моими представи-
телями. И это опять же приведёт к конечному результату 
– лучшей работе чиновников как на местах, так и в об-
ласти в целом.

– Появятся новые бюджетные расходы – на сей 
раз на размещение чиновников в окружных столи-
цах?

– Это заблуждение. Во-первых, определённое ко-
личество помещений освободится и в зданиях адми-
нистрации Ленинградской области, расположенных 
в городе. Это уже экономия. Во-вторых, благодаря 
объединению городских и районных администраций в 
муниципалитетах произошло сокращение числа чинов-
ников и, соответственно, занимаемых ими площадей. 
Часть из них как раз-таки займут сотрудники предста-
вительств.

– Какими будут полномочия новых структур и их 
руководителей? Окажутся ли они вправе, скажем, 
выносить «вотум недоверия» местным руководи-
телям? И если нет – то каков у них будет «вес» на 
местах?

– «Вотум недоверия» что главам, что главам адми-
нистраций выносится в соответствии с законодатель-
ством, в котором такой человек, как руководитель пред-
ставительства, не прописан. Но не забывайте, это мой 
официальный помощник, что само по себе имеет «вес». 
Работая на территории, он – или она – находится в кур-
се всего, что там происходит. И анализирует причины 
как событий со знаком плюс, так и со знаком минус. Ре-
зультат этой работы будет с определённой периодично-
стью ложиться на стол губернатора, и уже я стану при-
нимать решения: не пора ли ставить перед районными 
депутатами вопрос о доверии к местным руководите-
лям. А они будут решать, как им жить дальше.

– Неоднократно и даже с самых высоких три-
бун заявлялось, что реформа МСУ Ленинградской 
области стала едва ли не рамочной для прочих 
субъектов России. И вот теперь – новая реформа. 
Прежние оценки оказались поспешными?

– Никоим образом. Я всегда говорю, что для чело-
века важно эволюционировать. То же самое касается 
и региона. Мы сделали определённые шаги: ввели ин-
ститут старост, завершаем объединение городских и 
районных администраций. Теперь пришло время идти 
дальше.

Ведь власть не должна существовать сама по себе, 
особенно в нашем случае, когда у Ленинградской обла-
сти нет столицы, и областное правительство находится 
в другом субъекте Федерации. Жителям области слож-
но выбираться за 200 и 300 километров, чтобы решить 
подчас не очень сложный вопрос. Куда проще, чтобы 
«к земле» стали ближе именно чиновники. И на местах 
решали проблемы жилищного и дорожного хозяйства, 
сельскохозяйственного транспорта, охраны окружаю-
щей среды или объектов культурного наследия.

В своё время была фраза «страшно далеки они от 
народа». К сожалению, сегодня она применима к неко-
торым моим подчинённым, которые редко бывают в Ле-
нинградской области. Но мы изменим эту ситуацию. И 
я рассчитываю, что в конце этого – начале следующего 
года представительства начнут работу, а все мы полу-
чим первые положительные результаты.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Областная власть 
станет ближе

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко прокомментировал создание 
представительств по реализации государственных полномочий Ленинградской 
области «на местах»:

Мероприятия разворачи-
вались на двух площадках – в 
Выборгском политехническом 
колледже «Александровский» 
и в Детской школе искусств.

Всеволожск представляла 
на празднике небольшая де-
легация. Организовать поезд-
ку помогла администрация МО 
«Город Всеволожск», предо-
ставившая микроавтобус.

Гостей праздника встреча-
ли на первом этаже колледжа 
торжественно, с хлебом-солью 
и с народными танцами. Офи-
циальное открытие с участием 
представителей комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношени-
ям Ленинградской области, 
администрации Выборгского 
района, Выборгской епархии 
Русской православной церкви, 
Дома дружбы Ленинградской 
области, казачества проходи-
ло в холле второго этажа. Все 
выступавшие – представители 
правительства области, уче-
ные мужи, руководство кол-
леджа – говорили, конечно, о 
значении славянской культуры 
и славянской письменности в 
жизни государства, призывали 
беречь и приумножать народ-
ные традиции.

Там же, на втором этаже, 
была развернута небольшая, 
но интересная выставка, со-
стоящая из нескольких экс-
позиций. Внимание посети-
телей привлекли уникальные 
исторические документы из 
фондов Областного государ-
ственного архива в  Выборге. 
«Русская культура на Карель-
ском перешейке» – так назы-
валась экспозиция, которая 
рассказала о деятельности 
культурно-просветительско-
го братства при Выборгском 
православном приходе, о ху-
дожниках и литераторах Ка-
рельского перешейка, о семье 
Н.К. Рериха. 

Декоративно-прик ла дное 
искусство славянских наро-
дов, включая народные ко-
стюмы на манекенах в чело-
веческий рост, тоже вызвали 
большой интерес посетителей. 
На выставке были представле-

ны: Фонд содействия разви-
тию российско-белорусского 
сотрудничества «Белые Росы», 
Региональная общественная 
«Палата ремесел», частные 
коллекции. Посетители заин-
тересованно рассматривали 
полиграфическую продукцию, 
изданную по заказу комите-
та по местному самоуправ-
лению, межрегиональным и 
межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской об-
ласти, а также знакомились с 
выставкой «Свет дневной есть 
слово книжное» из фондов би-
блиотек. 

Великолепная мобильная 
инсталляция «140 и 1 кукла» 
представляла кукол в наци-
ональных костюмах народов 
Ленинградской области.

Лекцию доцента кафедры 
истории славянских и балкан-
ских стран Института исто-
рии Санк т-Петербургского 
университета В.В. Василика 
гости праздника и учащиеся 
колледжа слушали с большим 
интересом. Ученый рассказал 
о роли преподобных Кирилла 
и Мефодия в развитии сла-
вянской письменности. Эта 
эмоциональная и очень убеди-
тельная лекция стала, пожа-
луй, наиболее значительным 
событием торжества.

По второй половине дня 
все желающие могли позна-
комиться с выставкой картин 
художников проекта «Этно-
взгляд» на славянские мотивы 
и с работами учеников Детской 
школы искусств, а затем по-
бывать на концерте с участи-
ем фольклорных, вокальных, 
музыкальных, танцевальных 
коллективов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
творческих коллективов Вы-
борга и Выборгского района. 

Завершилось мероприя-
тие выступлением директора 
Дружбы народов Ленинград-
ской области В.В. Михайлен-
ко, который рассказал о роли 
и значении Дня славянской 
письменности и культуры для 
страны и области.

Соб. инф.
Н А СНИМК Е: м о м е н т 

открытия праздника.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

День славянской письменности и культуры отме-
чается в России ежегодно 24 мая. В 2016 году об-
щеобластной праздник, приуроченный к этой дате, 
проходил 19 мая в Выборге. Организовали празд-
нование Дом дружбы Ленинградской области, ад-
министрация Выборгского района и областной 
комитет по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям.

Кирилла и Мефодия 
вспоминали в Выборге
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В соответствии с Положением о По-
четном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета 
депутатов № 67 от 23.10.2013 года, на 
основании представленных ходатайств, 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Александрову Тама-

ру Петровну – специалиста по охране 
труда ООО «Завод «Невский ламинат» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднова-
нием Всемирного дня охраны труда.

2. Наградить Крымцову Елену Ми-
хайловну – учителя математики МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, боль-
шой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 
20-летием МОУ «Лицей № 1».

3. Наградить Яськову Светлану 
Ивановну – заместителя директора по 
УВР МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска – 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за добросовест-
ный труд, большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения 
и в связи с 20-летием МОУ «Лицей № 1».

4. Наградить Котову Валентину Ни-
колаевну – главного бухгалтера МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, боль-
шой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 
20-летием МОУ «Лицей № 1».

5. Наградить Валиумову Татья-
ну Сергеевну – главного бухгалтера 

администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления и в 
связи с выходом на заслуженный от-
дых.

6. Наградить Малькуту Владими-
ра Олеговича – командира войсковой 
части 93268, начальника испытатель-
ного полигона инженерных войск РФ – 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за личный вклад в 
развитие муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение».

7. Наградить Ситникова Дмитрия 
Викторовича – начальника отдела ох-
раны труда и здоровья АО «Смерфит 
Каппа Санкт-Петербург» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд, активное участие в форми-
ровании и продвижении культуры по 
охране труда и создания безопасных 
условий труда на предприятии и в свя-
зи с празднованием Всемирного дня 
охраны труда.

8. Наградить Павлову Людмилу 
Леонидовну – главного специалиста 
отдела учета и исполнения бюджета 
Комитета финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 
55-летием со дня рождения.

9. Наградить Божкову Алевтину 
Евгеньевну – директора государствен-
ного казенного учреждения Ленинград-
ской области «Всеволожский центр 
занятости населения» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 

области за вклад в развитие службы 
занятости населения Всеволожского 
района и в связи с 25-летием со дня 
образования службы занятости насе-
ления. 

10. Наградить Рябину Наталью Вик-
торовну – воспитателя МДОУ «ДСКВ 
№ 59» д. Новое Девяткино – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний безупречный 
творческий труд в деле воспитания де-
тей дошкольного возраста и в связи с 
50-летием со дня рождения.

11. Наградить Белозерову Марину 
Валентиновну – воспитателя МДОУ 
«ДСКВ № 59» д. Новое Девяткино – 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний 
безупречный творческий труд в деле 
воспитания детей дошкольного воз-
раста. 

12. Наградить Луговую Виолетту 
Федоровну – педагога-психолога МОУ 
«Ново-Девяткинская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

13. Наградить Елисееву Татья-
ну Михайловну – учителя начальных 
классов МОУ «Ново-Девяткинская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большие 
успехи в воспитании и обучении школь-
ников.

14. Наградить Крейдич Ивана Вла-
димировича – частного предпринима-
теля – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное 
участие в общественной жизни МО 

«Новодевяткинское сельское поселе-
ние» и в связи с 60-летием со дня рож-
дения. 

15. Наградить Агееву Ларису Ни-
колаевну – педагога дополнительного 
образования МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества Всево-
ложского района» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм в работе, 
большой вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. 

16. Наградить Азанчевскую Тамару 
Ивановну – ведущего инженера-кон-
структора Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Завод 
имени Морозова» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, за 
успешную конструкторскую деятель-
ность, высокие результаты и большой 
вклад в развитие оборонной отрасли и 
в связи с празднованием Дня химика. 

17. Наградить Ромашкину Ири-
ну Алексеевну – старшего мастера 
Производства Федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Завод имени Морозова» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд, за успешную производствен-
ную деятельность, высокие результаты 
и большой вклад в развитие оборонной 
отрасли и в связи с празднованием Дня 
химика. 

18. Наградить Дрямову Милану 
Максимовну – спортсменку Государ-
ственного автономного учреждения 
Ленинградской области «Центр спор-
тивной подготовки сборных команд 
Ленинградской области» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за достижение высоких резуль-
татов в спорте среди юных спортсме-
нов за 2015 год.

19. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

20. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

21. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и эко-
логии.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 53

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

К участию в Конкурсе приглашаются:
- приёмные дети старше 14 лет, воспитывающиеся в 

данное время в приёмных семьях;
- совершеннолетние выпускники в возрасте 18–25 лет, 

выросшие в приёмных семьях.
- граждане старше 25 лет, проживающие или прожи-

вавшие в семьях с формами семейного устройства, от-
личными от приемной семьи (родственная или иная фор-
ма опеки, попечительство, усыновление).

Номинации Конкурса:
1) «Навстречу будущему»: истории, рассказанные вос-

питанниками приёмных семей (приёмные дети в возрас-
те 14–18 лет).

2) «Через годы, через расстояния»: истории, расска-
занные «выпускниками» – взрослыми воспитанниками 
приёмных семей (в возрасте 18–25 лет).

Специализированные номинации:
1) «Свой среди своих»: номинация для воспитанников 

от 14 до 25 лет, которые были приняты или в данный мо-
мент находятся на воспитании по иным формам семей-
ного устройства, кроме приёмной семьи (усыновление, 
родственная или иная опека, попечительство).

2) «Семья в объективе»: видеоролик, автором кото-

рого являются приёмные дети в возрасте 14–18 лет или 
«выпускники» приёмных семей в возрасте 18–25 лет, по-
свящённый продвижению института приёмной семьи в 
России.

Сроки проведения Конкурса:
С 22 апреля по 12 сентября 2016 г. Объявление побе-

дителей – 14 ноября 2016 года.
Требования к работам:
На Конкурс могут быть представлены авторские про-

изведения малых литературных жанров (эссе, рассказ, 
литературный дневник, небольшие зарисовки – объём 
до 15 000 знаков без пробелов), основанные на реальных 
событиях и личном опыте членов приёмной семьи.

А также авторские видеоролики продолжительностью 
не более 2-х минут, с драматургией, основанной на исто-
рии конкретной приёмной семьи, в которых обязательно 
наличие нестандартной, креативной подачи видеомате-
риала. В качестве актеров могут привлекаться исключи-
тельно члены данной семьи.

Ознакомиться с Положением о Всероссийском кон-
курсе дневников приёмных семей «Наши истории» – сайт 
www.nashiistorii.org

Заявки на участие в Конкурсе можно направлять:

- в электронном виде через сайт Конкурса 
www.nashiistorii.org 

- в печатном виде – по почте на бумажном носителе по 
адресу: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 26, а/я 
№ 586, с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории».

Консультации по всем вопросам, связан-
ным с участием в Конкурсе и оформлением ра-
бот на Конкурс, можно получить по телефону: 
8-962-313-73-76 или по электронной почте:
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org

Второй Всероссийский конкурс «Наши истории»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках программы «Семья и 

дети» объявил о начале Второго Всероссийского конкурса дневников приёмных семей 
«Наши истории». 
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Дата праздника 27 мая вы-
брана не случайно. Именно 
в этот день в далеком 1795 
году императрица всея Руси 
Екатерина II своим высочай-
шим повелением подписала 
указ, в котором говорилось 
об основании Император-
ской Публичной библиотеки.

В этом году свой профес-
сиональный праздник библио-
текари Всеволожского района 
отмечали в зале приёмов тор-
гово-развлекательного центра 
«Кинополис» в г. Всеволожске.

Тёплые слова в адрес на-
ших скромных женщин, посвя-
тивших себя служению делу 
просвещения, сказали глава 
МО «Город Всеволожск» А.А. 
Плыгун и начальник отдела 
культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Н.В. Краскова.

Как и полагается, в этот день 
состоялась приятная церемо-
ния награждения.

Почетными грамотами Ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
ЛО награждены: «За большой 
вклад в организацию библио-
течного обслуживания насе-
ления Всеволожского муници-
пального района, в воспитание 
подрастающего поколения и в 
связи с 120-летним юбилеем со 
дня образования библиотеки – 
коллектив Токсовской поселко-
вой библиотеки (заведующая 
Ефремова Н.В.), 

«За многолетний плодот-
ворный труд, большой вклад 
в развитие библиотечного об-
слу живания подрастающего 
поколения Всеволожского му-
ниципального района и в связи 
с празднованием Общероссий-
ского дня библиотек» – заведу-
ющая отделом обслуживания 
Всеволожской детской библио-
теки Т.А. Емельянова.

Благодарности Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

«За большой вклад в развитие 
библиотечного дела Всеволож-
ского муниципального райо-
на и в связи с празднованием 
Общероссийского дня библио-
тек» удостоена Н.А. Макарова 
– библиотекарь Всеволожской  
городской библиотеки им. Ю.Г. 
Слепухина.

Почётными грамотами Со-
вета депутатов МО «Город 
Всеволожск» «За многолетний 
плодотворный труд, большой 
вклад в развитие историко-
краеведческого наследия го-
рода Всеволожска и в связи с 
празднованием Общероссий-
ского дня библиотек» награди-
ли:

– В.А. Бычкову, заведующую 
Всеволожской городской би-
блиотекой им. Ю.Г. Слепухина;

 – Л.Н. Бохановскую, заве-
дующую Всеволожской детской 
библиотекой;

– Л.В. Гаврилову, библиоте-
каря Всеволожской городской 
библиотеки им. Юрия Григо-
рьевича Слепухина.

Благодарственные письма 
«За большой вклад в развитие 
сферы библиотечного обслу-
живания населения и в связи с 
празднованием Общероссий-
ского дня библиотек» от депу-
тата Законодательного собра-
ния ЛО Т. В. Павловой вручили:

– Л.Н. Коробковой, заведую-
щей Всеволожской городской 
библиотекой № 1;

– С.Г. Симоненко, художни-
ку-оформителю МКУ «Всево-
ложская межпоселенческая 
библиотека»;

– О.Б. Петровой, главному 
бухгалтеру МКУ «Всеволожская 
межпоселенческая библиоте-
ка».

Помощник депутата Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области Саяда 
Избаровича Алиева, глава му-
ниципа льного образования 
«Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. Куликова вручила 
Благодарственные письма 
«За активную работу по раз-
витию библиотечного обслу-
живания населения и в связи с 
празднованием Общероссий-
ского дня библиотек»:

– Т.В. Соколовой – заведую-
щей Свердловской поселковой 
библиотекой;

– Н.В. Ерохиной – заведу-
ющей Рахьинской поселковой 
библиотекой;

– Н.Ю. Королевой – заведу-
ющей Новопустошской сель-
ской библиотекой.

Здесь же были отмечены 
победители конкурса профес-
сионального мастерства на 

лучшую организацию работы 
библиотек МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, по-
священного 80-летию со дня 
образования Всеволожского 
района.

Конкурс проводился в со-
ответствии с планом меро-
приятий программы «Культура 
Всеволожского района Ленин-
градской области на 2016 г.» 
(подпрограмма «Наша библио-
тека»).

Конкурсные работы оцени-
вало профессиональное жюри 
и приняло решение отметить 
дипломами за участие:

Е.В. Прохорову – заведую-
щую отделом обслу живания 
Всеволожской межпоселенче-
ской библиотеки.

Т.А. Емельянову – заведу-
ющую отделом Всеволожской 
городской детской библиотеки.

В.В. Сергееву – заведующую 
Чернореченской библиотекой.

В номинации: «Лучшая го-
родская библиотека по теме 
«Лучшее краеведческое мас-
совое мероприятие, цикл крае-
ведческих мероприятий» Ди-
пломом II степени награждена 
Р.П. Артюх – заведующая Сер-
толовской городской детской 
библиотекой.

Дипломы I степени получили 

Н.В. Ефремова, О.С. Тырина – 
Токсовская поселковая библи-
отека.

В номинации «Лучшая сель-
ская библиотека по теме «Луч-
шее краеведческое массовое 
мероприятие, цикл краеведче-
ских мероприятий» Дипломом 
I степени награждена Ю.В. Ко-
рюкина – заведующая Леско-
ловской сельской библиотекой. 

В номинации «Лучшая город-
ская библиотека по теме «Луч-
шая исследовательская работа 
по истории малой Родины» Ди-
плома III степени удостоена Г.А. 
Дрегуляс – заведующая отде-
лом обслуживания Всеволож-
ской детской библиотеки.

Дипломом II степени на-
граж дена М.М. Шемшученко 
– библиотекарь Всеволожской 
детской библиотеки.

Диплом I степени получила 
С.М. Ковальчук – заведующая 
Кузьмоловской поселковой би-
блиотекой.

В номинации «Лучшая сель-
ская библиотека» по теме «Луч-
шая исследовательская работа 
по истории малой Родины» 
Дипломом II степени награж-
дена Р.В. Ефимчук – заведу-
ющая Рапполовской сельской 
библио текой.

В номинации «Лучшая го-
родская школьная библиоте-
ка» по теме «Лучшая исследо-
вательская работа по истории 
малой Родины» Диплома III 
степени удостоена Кудрявцева 
И.А. – заведующая школьной 
библиотекой «МОУ «СОШ № 2» 
г. Всеволожска.

Дипломом II степени награж-
дена Л.А.  Борзова – заведую-
щая школьной библиотекой МОУ 
«СОШ № 4» г. Всеволожска.

Диплом I степени получи-
ла Т.И. Бардак – заведующая 
школьной библиотекой МОУ 
СОШ «Токсовский центр обра-
зования».

В номинации «Лучшая сель-
ская школьная библиотека» по 
теме «Лучшая исследователь-
ская работа по истории малой 
Родины» Дипломом I степени 
награждена Л.М. Павлоград-
ская – заведующая школьной 
библиотекой МОУ «Ново-Де-
вяткинская СОШ № 1».

В з а в е р ш е н и е с к а же м, 
что праздник – это не только 
праздник сам по себе, но ещё 
и возможность собраться всем 
вместе нашим замечательным 
библиотекарям Всеволожского 
района, обменяться впечатле-
ниями и мнениями, и просто – 
посмотреть друг другу в глаза 
и порадоваться встрече.

Пожелаем нашим замеча-
тельным библиотекарям всего 
самого наилучшего!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Начинались они с демонстрации видео-
обращения И.М. Мукина, нашего земляка, 
выдающегося реставратора Русского му-
зея, создателя музея деревянной пласти-
ки «Сердце старой липы», о котором были 
написаны материалы в газете «Всеволож-
ские вести». Двери этого музея распахнуты 
для людей самого разного возраста: для 
тех, кто думает о природе, кто влюблен в 
ее красоту, для тех, кому не безразлично 
место, где он живет, и что его окружает. 
Самое главное для человека, говорится в 
видеообращении, – это быть с природой в 
гармонии и любви. А земля Ленинградской 
области является одним из самых красивых 
мест России.

На встрече были представлены работы 
мастера, деревянные скульптуры из раз-
ных пород: «Сердце старой липы», «Дед 
Данила», «Кубок Мира», «Бобровая хатка», 
«Чудище морское», «Чаша из церападуса», 
всевозможные вазы, подсвечники и много 

других замечательных вещей. А когда детям 
разрешили подойти и потрогать скульптуры 
руками, то они пришли в настоящий восторг. 
На экране в это время шли кадры из музея 
«Сердце старой липы», поэтому создалось 
ощущение, что все находятся не в актовом 
зале школы, а в самом настоящем музее. 

Красота земли была отображена и в 

творчестве пришедших на встречу испол-
нителей. Поэты читали свои стихи: Т. Рева 
– «Родина», «Однажды осенью», В.А. Маме-
дова – «Добрые соседи по одной планете», 
В.В. Григораш – «Обнимая небо», Л.А. Ко-
стина – «Наша мать», «Город – семейный 
альбом». В исполнении Зинаиды Воздви-
женской прозвучали стихи ее супруга Нико-

лая Львовича: «Родимый дом», «Березовая 
ода».

Дуэт «Любавы» (Любовь Болховская и 
Любовь Белякова) украсил встречу с детьми 
своими прекрасными голосами. Зал зами-
рал, когда звучали песни «Камушки», «Соло-
вушки», «Счастья тебе, Земля моя» и другие.

В.А. Мамедова не только читала стихи, 
но и загадывала свои загадки о природе, на 
которые получала громкие и дружные отве-
ты от ребят. 

Хочется выразить слова благодарности 
классным руководителям начальных клас-
сов, которые замечательно подготовили 
детей к этой встрече, что позволило соз-
дать абсолютное взаимопонимание между 
детьми и членами «Родника».

Соб. инф.

Быть в гармонии с природой
Стало доброй традицией проводить творческие встречи район-

ного клубного формирования «Родник» (руководитель Л.А. Беган-
ская) с учащимися «Всеволожского центра образования микрорай-
она Южный. Благодаря администрации школы в лице заместителей 
директора Е.В. Золотовой и Т.В. Тимошенко недавно состоялись 
две встречи членов «Родника» в младших классах, которые были 
посвящены Дню земли.

Профессия вечная – 
библиотечная!

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Библиотекарь многие века занимал важное место в духовной жизни обще-
ства. Может показаться, что его работа не столь полезна и значима, как работа 
учителя или пожарного, ведь конечный результат в этой профессии увидеть не-
возможно. На самом деле справиться с огромным объёмом литературы, изда-
ваемой сегодня, может только книговед от Бога. Поэтому День библиотекаря, 
отмечаемый с 1995 года ежегодно в нашей стране 27 мая, – праздник признания 
важности этой профессии.
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Предоставление бесплатной юридической помощи 
гражданам в Ленинградской области регулируется:

– Фед. законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ»;

– Фед. законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»;

– законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реали-
зации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области» (в редакции 
Закона Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз);

– постановлением Правительства Ленинградской области 
от 07.03.2013 г. № 65 «Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области».

Право на получение бесплатной юридической помощи 
имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Ленинградской области в соответствии с федеральным 
законодательством, а также одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-

печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также их законные предста-
вители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов» (граждане пожилого возраста и инвалиды, проживаю-
щие в стационарных учреждениях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с федеральным законом от 02.07.1992  г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» (граждане, которым оказывается психи-
атрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители (за исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистри-
рованном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или полу-
чавшие от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратив-
шие полностью или частично иное имущество либо документы 
в результате чрезвычайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 271-
ФЗ);

9) граждане, которым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской области от 
18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона Ленинградской 
области от 09.06.2014 г. № 31-оз) право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ленинградской области дополнительно предоставляется 
гражданам, проживающим на территории Ленинградской об-
ласти, и гражданам без определенного места жительства, 
имевшим последнюю регистрацию по месту жительства в 
Ленинградской области, которые относятся к следующим ка-
тегориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обращения за получени-

ем бесплатной юридической помощи;
3) женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до трех 

лет на дату обращения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи, если они обращаются за бесплатной юриди-
ческой помощью: в случае отказа работодателя заключить с 
ними трудовой договор в нарушение гарантий, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; по вопросам вос-

становления на работе, взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужденного прогула, иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (бездействием) ра-
ботодателя; по вопросам назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам установления от-
цовства, взыскания алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка (детей); по вопросам лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам взыска-
ния невыплаченной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя, а также на-
значения и взыскания пособий по временной нетрудоспособ-
ности;

5) члены многодетных (приемных) семей – родители (при-
емные родители, усыновители), воспитывающие трех и более 
детей, в том числе усыновленных и(или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной юридической 
помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной жиз-
ненной ситуации (в экстренных случаях, указанных в постанов-
лении правительства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законодательством 
бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайства и других до-
кументов правового характера в следующих случаях:

– заключение, изменение, расторжение, признание не-
действительными сделок с недвижимым имуществом, госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

– признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

– признание и сохранение права собственности на земель-
ный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном участке или его 
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части предоставления ком-
мунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении трудового договора, на-
рушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

– признание гражданина безработным и установление по-
собия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

– предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

– реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и свобод граждан при ока-

зании психиатрической помощи;
– медико-социальная экспертиза и реабилитация инвали-

дов;
– обжалование во внесудебном порядке актов органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в случаях, 
если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
– расторжении, признании недействительными сделок с не-

движимым имуществом, о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

– признании права на жилое помещение, предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жении и прекращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-

лым помещением гражданина и его семьи);
– признании и сохранении права собственности на земель-

ный участок, права постоянного бессрочного пользования, 
а также пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном участке или его 
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом рассматривает-
ся заявление о признании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политических репрес-
сий, – по вопросам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной госпитализации в психиатриче-
ский стационар или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения бесплатной 
юридической помощи, предоставляемые в адвокатское 
образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи 
по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты населения о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина), полученного за три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения, и документы, со-
держащие сведения о составе семьи, степени родства и (или) 
свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о величине среднеду-
шевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих пра-
во на бесплатную юридическую помощь в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержания в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних или факт отбывания наказания в 
местах лишения свободы, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт признания гражда-
нина судом недееспособным, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлежность к другим 
категориям граждан, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) оформляется в комитете 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на основании 
личного заявления (по форме) и документов, подтверждающих 
состав семьи и доход семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за 3 последних месяца, предшествующих месяцу обра-
щения. Решение о предоставлении справки либо отказе при-
нимается комитетом по социальным вопросам в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми доку-
ментами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) определяется в соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта дохо-
дов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих

в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи,

на 2016 год
ИЮНЬ 

Приём осуществляют:
НПО «Всеволожская городская коллегия адвокатов»
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.
Предварительная запись по телефону: 8 (813-70) 29-887.
Адвокаты:
Дадашев Роман Шерипович;
Романенко Александр Иванович.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета

О предоставлении бесплатной юридической помощи
в Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Эти Чтения уникальны тем, что 
они от первой до последней буквы 
строятся на местном краеведче-
ском материале. Первые Токсов-
ские Чтения, состоявшиеся в апре-
ле прошлого года, назывались «О 
Токсове поэты говорят» и были 
посвящены поэтам XIX–XX вв. (сё-
стры Москвины, Нестор Кукольник, 
Фёдор Глинка, Николай Тихонов, 
Михаил Дудин и др.) и их стихам, 
написанным в Токсове или воспе-
вающим его. А на Вторых Чтениях 
с тематикой «Токсово пером писа-
телей» речь шла о произведениях 
русских писателей XIX–XX вв., за-
печатлевших своих героев, их раз-
мышления и поступки в токсовских 
реалиях. Более того, когда докла-
ды Первых Токсовских Чтений «О 
Токсове поэты говорят» были из-
даны красочной, прекрасно иллю-
стрированной книгой, то сама эта 
книга стала уникальным краевед-
ческим документом.

Ознакомившись с докладами 
Первых Токсовских Чтений и по-
весткой дня предстоящих Вторых 
Токсовских чтений, учёные Рос-
сийского Института культурного 
и природного наследия им. Д.С. 
Лихачёва и, в частности, доктор 
филологических наук, руководи-
тель Центра фундаментальных 
социокультурных и культурно-
психологических исследований 
упомянутого института, зав. ка-

федрой ЮНЕСКО по компаратив-
ным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур 
и межрелигиозного диалога, член 
Координационного комитета ка-
федр ЮНЕСКО РФ Д.Л. Спивак 
заявил, что «по духу вся ваша де-
ятельность соответствует идеалам 
ЮНЕСКО и несёт добро родному 
краю». Таким образом, Вторые 
Токсовские Чтения проходили под 
покровительством, защитой Ор-
ганизации Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО).

На Вторые Токсовские Чте-
ния приехали:

Амфилохиева Мария Валь-
теровна – член Союза писателей 
России, поэт, писатель, журна-
лист;

Афанасьев Юрий Евгеньевич 
– доцент, кандидат филологиче-
ских наук, сценарист, кинорежис-
сёр, публицист;

Брюховецкий Виктор Васи-
льевич – поэт, лауреат Междуна-
родной Пушкинской премии и пре-
мии имени А. Прокофьева, член 
Союза писателей России;

Браудзе Михаил Маркович 
– директор издательства «Гйоль», 
краевед Ингерманландии;

Михайлова Галина Никола-
евна – кинорежиссёр научно-по-
пулярного кино, координатор по 
литературному наследию поэта 
Анатолия Иванена;

Пинчук Сергей Валерьевич – 
действительный член Российского 
географического общества, спе-
циалист по историко-культурному 
и природному наследию Ленин-
градской области;

Ратникова Марина Семё-
новна – директор Всеволожского 
государственного историко-кра-
еведческого музея, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, почётный 
житель г. Всеволожска;

Семашкевич Марина Бори-
совна – художественный редак-
тор, художник-иллюстратор;

Спивак Дмитрий Леонидович 
– доктор филологических наук, ру-
ководитель Центра фундаменталь-
ных социокультурных и культурно-
психологических исследований 
Российского института культурно-

го и природного наследия им. Д.С. 
Лихачева, зав. кафедрой ЮНЕСКО 
по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диа-
лога, член Координационного ко-
митета кафедр ЮНЕСКО РФ;

Сыров Андрей Анатольевич 
– генеральный директор «Изда-
тельского дома «Инкери», писа-
тель-краевед Ингерманландии, 
выпускник Токсовской средней 
школы.

Швец Максим Юрьевич – 
поэт, прозаик, критик, издатель, 
член Союза писателей Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

И, конечно же, жители Токсова и 
Рапполова, читатели Токсовской и 
Рапполовской библиотек.

Ко Вторым Токсовским Чтениям 
была приурочена выставка рисун-
ков учеников начальных классов 
«Зима в п. Токсово».

Два с половиной часа ученики 
7–11-х классов в тандеме с педа-
гогами, используя собственную 
инсценировку, кадры кинохроники 
и «живое» слово писателей, свя-

щеннодействовали перед слуша-
телями Чтений, рассказывая о том 
Токсове, каким его увидел тот или 
иной писатель XIX–XX веков, среди 
которых Николай Греч, Иван Гонча-
ров, Валентин Ярмонкин, Констан-
тин Вагинов, Мариэтта Шагинян, 
Александр Грин, Алексей Толстой, 
Вадим Шефнер, Андрей Битов, 
Мария Амфилохиева…

…В «Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
личности гражданина России» го-
ворится о том, что одной из сту-
пеней развития ребёнка является 
осознанное принятие традиций, 
ценностей, особых форм куль-
турно-исторической, социальной 
и духовной жизни родного села, 
города, района, области, края. 
Духовно-нравственное развитие 
становится актуальным для об-
учающихся, когда соединяется с 
жизнью, с примерами нравствен-
ности и патриотизма его соотече-
ственников. Одной из форм допол-
нительного образования, одним из 
этапов в духовно-нравственном 
воспитании личности, одним из 
проводников истинной культуры 
достижений человечества и стали 
Токсовские чтения, прошедшие 
под эгидой ЮНЕСКО в МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образования» 
им. Героя Советского Союза В.Я. 
Петрова.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Несёт добро родному краю»
22 апреля в Токсовском центре образования»» им. Героя Советского Союза 

В.Я. Петрова в рамках историко-патриотического проекта «Моя малая родина» 
прошли Вторые Токсовские Чтения.

 Экспозиция Центральной выставочной площадки 47-
го региона — зала «Смольный» — «Диковины дворянско-
го быта» привлекла внимание более 600 посетителей. 
Помимо знакомства с выставкой, все желающие могли 
получить урок бальных танцев и посмотреть выступле-
ние артистов Театра «На Литейном». Для погружения в 
атмосферу «дворянства» в зале областного «Музейного 
агентства» были организованы игры в крокет, шарады и 
другие забавы. 

Активно участвовали в ночной акции музеи, располо-
женные в Гатчинском районе.

До трех часов ночи работал «Дом станционного смо-
трителя» с музейной программой «Самые первые». Не во 
сне, а наяву гости знакомились с первым в нашей стране 

музеем литературного героя и присутствовали на пре-
зентации фильмов, которые снимались в Выре.

В Музее «Домик няни А.С. Пушкина» прошла «Ночь му-
зеев в Кобрино».  А посетители Музея «Усадьба Суйда» 
до середины ночи могли играть в игры XIX века — имен-
но так развлекали гостей хозяева дома два столетия 
назад. Похожие сюрпризы — шарады, игра в бирюльки, 
теневой театр — ждали «ночных» экскурсантов и на мызе 
А.П. Ганнибала, арапа Петра Великого.

На столетие назад перенеслись гости Музея-усадьбы 
художника П.Е. Щербова.  Во время экскурсий, продол-
жавшихся до шести часов утра, они узнали подробности 
путешествий хозяина дома по всему миру, а также смог-
ли побывать на ретроспективном киносеансе и поуча-

ствовать в увлекательных интерактивных развлечениях.
В атмосферу романтики погрузились участники «Ночи 

музеев», приехавшие в усадьбу «Рождествено». Для них 
музейщики подготовили навеянную весной программу о 
первой любви.

Также в рамках мероприятий «Ночи музеев» в Ленин-
градской области прошла ночная экскурсия, посвящен-
ная фильмографии Ивангородской крепости. Для луж-
ской молодежи местный историко-краеведческий музей 
предложил квест «Луга знакомая и неизвестная», а для 
лужан постарше — музейный час на открытом воздухе и 
лекцию «Немые фильмы, снятые в Луге». До полуночи ра-
ботал Лодейнопольский историко-краеведческий музей.

В Выборге всех интересующихся прошлым принял 
Архив Ленинградской области.  Юные посетители смог-
ли принять участие в мастер-классе по написанию цар-
ского указа на старинной бумаге чернилами и гусиными 
перьями, а все гости архива вне зависимости от возрас-
та познакомились с редкими документами XVII – XIX ве-
ков, заглянули в архивохранилище и побывали в кабине-
те архивариуса 30-х годов XX века. 

В рамках всероссийской акции музеи и усадьбы областного «Музейного агентства» работа-
ли в ночь с 21 на 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В «ночь музеев» многие не спали
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Невозможно перечислить все, даже са-
мое интересное, что происходит в эти дни 
по всей Руси православной! И не только в 
столицах, но и в любом, совсем неболь-
шом российском городке, стремятся в эти 
дни – от Пасхи до Троицы – продемонстри-
ровать все богатство и красоту пасхальных 
традиций, чтобы «Праздников Праздник» 
остался в памяти и гостей, и участников 
как лучший день их жизни.

15 мая, в неделю жен-мироносиц, в 
поселке Токсово, в соборе Архистратига 
Божия Михаила, состоялся финал перво-
го районного музыкального православно-
го фестиваля, в котором приняли участие 
шесть воскресных школ из различных при-
ходов Всеволожского благочиния, а также 
музыкальные коллективы из районного 
Дома детского и юношеского творчества, 
из Школ искусств, дополнительного обра-
зования и средних общеобразовательных 
школ муниципальных образований района. 
Всего 16 коллективов, победивших в двух 
предыдущих этапах конкурса, вышли в фи-
нал. И это действительно был «Праздник 
Праздников», подаривший тепло и свет 
всем присутствующим. В том числе – на-
шим корреспондентам.

«Все краски Пасхи»
Театр, как известно, «начинается с вешал-

ки». Первый районный пасхальный фести-
валь начинался прямо с улицы. По дороге 
к храму Архистратига Михаила – девочки и 
мальчики, совсем юные и постарше, и уже 
вовсе подростки – яркие, как жар-птицы, в 
костюмах, буквально пылающих такими цве-
тами, что уже хотелось петь.

– Вы откуда такие красивые? – спраши-
ваем.

– Из Бугров! – бодро отвечают участники 
фестиваля. – Мы занимаемся в мастерской 
Ольги Сергеевны Новиковой, и нам очень это 
дело нравится!

 Знакомимся с Ольгой Сергеевной, кото-
рая и коллектив этот создала, и костюмы при-
думала. Как выяснилось, это далеко не един-
ственная группа, воспитанная в «Мастерской 
Новиковой». Коллективов несколько, поют 
всё – от духовных песнопений до джаза, от 
классики до народных песен. Коллектив, 
который будет представлять «Мастерскую» 

в Токсово, недавно завоевал Гран-при фе-
стиваля в Ломоносовском районе, а сюда, в 
Токсово, привезли классический фольклор 
– песню «Подъезжая под село». Руководи-
тель коллектива Ольга Новикова окончила 
Восточно-Сибирскую государственную ака-
демию культуры и искусства в Улан-Удэ, ра-
ботала со знаменитостями – с коллективом 
Надежды Бабкиной и с Пелагеей, а теперь 
создает собственную школу. Еще раз отдаем 
дань удивительной стилистике придуманных 
ею костюмов, а забегая вперед, скажем, что 
и на сцене ее воспитанники были ни на кого 
не похожи. Яркое, искрометное выступление 
ансамбля из Бугров всем запомнилось и по-
нравилось: и взыскательному жюри, и зрите-
лям.

…Но это было потом. А вначале было… 
– нет, не слово, не звук и даже не нота. Вна-
чале был цвет. Да такой, что тепло и светло 
становилось на душе. Выставка лучших кон-
курсных работ районного фестиваля художе-
ственного творчества, посвященного Пасхе, 
украшала фойе трапезной собора Архистра-
тига Божия Михаила.

И на рисунках ребят было всё: кулич и 
Пасха нашего праздничного стола, мед и мо-
локо Земли Обетованной, расписные яйца 
как символ возрожденной жизни и золотые 
купола церквей, серебро парчи праздничных 
нарядов священников и свечи, теплящиеся в 
руках детишек, несущих святить свои дары 
в храмы России. И нежная зелень пробуж-
дающейся природы, и веселый звон коло-
колов. Все по Ивану Шмелеву! Помните, как 

писал он в своих удивительных книгах о Руси 
православной? «Будто ещё во сне – звонкие 
золотые яблочки, как в волшебном саду, из 
сказки. …Да это Пасха! – и меня заливает ра-
достью.» В общем, как споют потом девочки 
из вокального ансамбля Агалатовской сред-
ней школы: 

«Я столько света
никогда не видела»!
…На самом деле красок на фестивале 

было предостаточно. Вот проплыли мимо нас 
с фотокорреспондентом девушки из ансамб-
ля «Узорица», словно белые лебедушки, – в 
белой, с золотом и серебром парче, в узор-
ных кокошниках. Коллектив известен далеко 
за пределами нашей области, руководит им 
Владимир Юрьевич Архипов, и представляли 
они на фестивале Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Дом детского и юношеского творче-
ства». Как и Образцовый детский коллектив 
музыкально-хоровая студия «Созвучие» (ру-

ководитель Маргарита Васильевна Громова) 
и вокальный ансамбль «Канцона» Детского 
образцового коллектива хоровой студии 
«Тоника» (хормейстер Елена Анатольевна 
Лавкова, концертмейстер Светлана Алексан-
дровна Воротникова). Всего 16 коллективов, 
прошедших два предыдущих отборочных 
тура конкурса, в том числе 6 музыкальных 
коллективов воскресных школ приходов 
Всеволожского благочиния и 10 коллективов, 
представляющих районный Дом детского и 
юношеского творчества, Школы искусств и 
самые обычные школы – дополнительного 
и среднего образования. Лучшие из лучших 
боролись за право стать победителями пер-
вого Православного музыкального фестива-
ля Всеволожского района.

Но, честно говоря, такая «спортивная 
терминология» совершенно не выражает 
внутренней сути и направленности этого фе-
стиваля, о чем говорил, открывая его, пред-
седатель жюри, настоятель храма Святых 
равноапостольных Константина и Елены го-
рода Всеволожска о. Дионисий Бунцев:

– Речь идет не о победе, не о борьбе и со-
ревновании, хотя сегодня на эту сцену вый-
дут те, кто уже прошел немалый путь, кто 
покорил наши сердца, сердца жюри, своим 
пением, своими глазами, своими талантами. 
Десятки коллективов со всего района прини-
мали участие в предыдущих турах. А главная 
наша цель, поскольку фестиваль посвящен 
Светлому празднику Пасхи, – расширить гра-
ницы наших знаний, границы нашей любви, 
поделиться своей радостью о воскресшем 
Спасителе со всеми присутствующими. Наш 
новорождённый фестиваль получил благо-
словение епископа Выборгского и Всево-

ложского отца Игнатия, и нет сомнения, что 
у этого фестиваля будет долгая жизнь и кра-
сивая судьба. 

Наши искренние слова благодарности 
председателю комитета по образованию 
Александру Тихоновичу Моржинскому за ту 
поддержку, которую оказал комитет и руко-
водство Всеволожского Дворца детского и 
юношеского творчества, поскольку без их 
деятельного участия невозможно было бы 
всех вас здесь собрать и услышать ваши го-
лоса. С праздником вас! Христос Воскресе!

И зал отзывался дружным, на одном ды-
хании: «Воистину Воскресе!» – на привет-
ствия тех, кто придумал этот фестиваль и 
сделал все возможное, чтобы он состоялся. 
А.Т. Моржинский на открытии вспомнил, как 
однажды, уже довольно поздним вечером, 
ему позвонил отец Дионисий и сказал при-
мерно следующее: «А как вы отнесетесь к 
идее Православного музыкального фести-
валя, Александр Тихонович? Совместного 
фестиваля всей государственной образова-
тельной сферы района и наших приходских 
воскресных школ? Так много талантливых, 
поющих детей в районе!» 

– Что я мог ответить на это очень заманчи-
вое предложение? – улыбается сейчас пред-
седатель комитета по образованию. – Только 
согласием! И все наши педагоги, руководи-
тели музыкальных коллективов отнеслись к 
идее Православного музыкального фестива-
ля с большим энтузиазмом, ну а мы постара-
лись совместно с церковными службами так 
все организовать, чтобы это было еще и зре-
лищно, и обогащало всех нас духовно.

– Почему вам так понравилась идея 
музыкального пасхального фестиваля? – 

И в каждом сердце отзовутся
ФЕСТИВАЛИ

Пасхальные фестивали в последние годы стали неотъемлемой частью культурной жизни страны. 
Знаменитые ныне на весь мир «Пасхальные фестивали» Мариинского театра под руководством ма-
эстро Гергиева и Всероссийский детский вокальный фестиваль «Невские колокольчики» в Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавре. «Пасха в Москве 2016», открывающая в каждом московском при-
ходе не только концертную площадку, но и выставки фоторабот и рукоделие учеников воскресных 
школ; фестиваль детского творчества «Белый Ангел 2016» и хоровой фестиваль «Русь певчая». 
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песни добрые!

спрашиваю одного из старейших руково-
дителей музыкального коллектива Школы 
искусств поселка Кузьмоловский Нину Ива-
новну Плотникову, которая работает с детьми 
45 лет и воспитала в любви к музыке не одну 
сотню детишек. 

– Вы понимаете, в духовной музыке со-
всем другая стилистика, – отвечает опытней-
ший педагог, – совсем другое наполнение и 
содержание. Мы все поем хорошие песни с 
детьми – наши, отечественные, прекрасных 
композиторов. Но в духовной музыке особая 
тональность, дети даже поют ее совершенно 
с другими лицами.

И это так, поверьте! Посмотрите на фото-
графии, сделанные на фестивале нашим фо-
токорреспондентом. А дети, отвечая на тот 
же вопрос, дополнили своего педагога вот 
такими откровениями. Аня Никулина: «Мне 
так нравится петь в хоре, потому что у меня 
даже голова перестает болеть, когда я пою. И 
когда поешь, ты как будто бы живешь совсем 
другой жизнью!» Коля Очередько: «Когда по-
ешь, вдруг приходит такое вдохновение, что 
все переполняет тебя – то, о чем поешь. О 

земле красивое, о небе, об ангелах…. И уже 
занятия в нашем хоре закончатся, а ты все 
поешь и поешь и не можешь остановиться!»

И о победителях
В финале конкурса в исполнении во-

кального ансамбля из Кузьмоловской шко-
лы искусств прозвучали два произведе-
ния: «О, Россия пресветлая!» и Пасхальные 
песнопения. И этот коллектив – в числе по-
бедителей Первого районного музыкаль-
ного православного конкурса. Еще семь 
коллективов получили Дипломы победи-
телей. Мы их обязательно назовем, пото-
му что каждый из них по большому счету 
заслуживает отдельного рассказа или хотя 
бы нескольких строчек в газете. Как заме-
чательно пел и играл ансамбль звонарей 
воскресной школы собора Архистратига 
Божия Михаила! Предваряя выступление 
коллектива, его руководитель Ольга Пав-
ловна Минкина и об опере «Руслан и Люд-

мила» гениального Глинки немного расска-
зала, и стихи Пушкина прочитала, чтобы 
понятен был смысл музыкального отрывка 
из этого произведения. А старшая и млад-
шая группа совместно трогательно испол-
нила «Колыбельную» Свиридова. В числе 
дипломантов и вокальный ансамбль вос-
кресной школы при храме Святой Велико-
мученицы Екатерины в Мурино (художе-
ственный руководитель Т.В. Рубина). Хор 
Образцового детского коллектива Музы-
кально-хоровая студия «Гармония» ДДЮТ 
Всеволожского района (руководитель Л.В. 
Барыленко) в очередной раз подтвердил 
свой высокий уровень исполнительского 
мастерства. И уже упоминаемый Образ-
цовый детский коллектив Музыкально-хо-
ровая студия «Созвучие» ДДЮТ Всеволож-
ского района уехал с фестиваля сразу с 
двумя дипломами, замечательно исполнив 
знаменитую песню «Вербочки» композито-
ра Гречанинова на стихи Блока. А солистка 
ансамбля Даша Руденко покорила сердца 
всех присутствующих исполнением песни 
«Ангел летит» современного композитора 

Евгении Зарицкой. Сама Даша была в уди-
вительном костюме ангела. И уже знако-
мые нам ребята из «Вокальной мастерской 
Ольги Новиковой» грянули в финале «По 
улице по широкой», показав свой очень 
индивидуальный стиль. А еще – удаль и 
красоту русских народных песен, и за-
служенно получили Диплом победителей I 
районного музыкального детского право-
славного фестиваля. Впрочем, как сказа-
ли в один голос в завершение фестиваля 
члены жюри, побежденных и тем более 
проигравших на этом фестивале не было. 
Был действительно «Праздников Празд-
ник» для всех – и для самих участников, и 
для гостей фестиваля, и для жюри. И мы 
все очень надеемся, что у этого музыкаль-
ного детского православного фестиваля и 
в самом деле будет долгая и счастливая 
творческая судьба. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ФЕСТИВАЛИ

И это чистая правда. Пришедшие 
в студию в первом классе девчонки и 
мальчишки даже не думали о том, что 
на целых пять лет погрузятся в атмос-
феру творчества и театральных экс-
периментов.

Это сегодня они завоёвывают по-
беды, и кажется, что так было всегда! 
Нет! Это труд, слёзы, непонимание, 
усталость, раздражение – опять толь-
ко участники… Ну почему?! – 

«Ваше время ещё не пришло, под-
растите чуточку!» – утешала я их и 
сама готова была расплакаться, по-
тому что видела – не хватает мастер-
ства, не хватает чутья, и на очередных 
репетициях снова и снова подводила 
их к осознанию великого чувства пе-
ревоплощения, веры в то, что проис-
ходит на сцене!

С 22 по 26 апреля Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» в городе Ту-
апсе принимал участников Междуна-
родного конкурса – фестиваля «Цве-
тик-Семицветик». Сюда съехались 
детские творческие коллективы из 
Москвы, с Урала, Дальнего Востока, 
из Грузии, Элисты, Дагестана, сред-
ней полосы России.

Наша студия участвовала в двух 
номинациях – «Драматический театр» 
и «Театр моды» и стала лауреатом 
1 степени и дипломантом 1 степени!

Тринадцать коллективов показали 
своё мастерство в номинации «Дра-
матический театр». Наш коллектив 
представил пьесу по одноимённой 
сказке Г.Х. Андерсена «Воротничок». 
Два года мы продумывали её дей-
ствие, декорации, костюмы, учили 
танцы, входили в образ, меняли сю-
жетную линию и на фестивале суме-
ли показать весёлую средневековую 
историю, уложившись всего в 10 ми-
нут! Для драматической постанов-
ки – очень мало времени, но нам его 
хватило. Ребята сыграли на одном 
дыхании.

Педагоги студии радовались не 
меньше их – художница Наталия Бор-
зенко нарисовала портреты всех де-
тей по дороге в «Орлёнок» – для по-
томков! Костюмер Ирина Сафонова 
сшила и подготовила удивительные 
костюмы и для спектакля, и для пока-

за театра моды, сохранив неповтори-
мость лермонтовского «Маскарада», 
народных «Пуговок» и средневековых 
костюмов прачек! Хореограф Алек-
сей Шпилевой на третий год работы 
с детьми добился слаженной танце-
вальной пластики в спектакле!

Это три-четыре года назад при вы-
ходе на сцену у них тряслись колени, и 
было страшно до обморочного состо-
яния. А сейчас дрожь была от азарта, 

от желания выйти на сцену и покорить 
сердца зрителей, потому что так мно-
го хочется рассказать!

Пять лет участия в конкурсах и фе-
стивалях театров мод, театров кукол, 
прикладного творчества, в соревно-
ваниях по баскетболу, флорболу, ту-
ристических маршрутах закалили де-
тей и радостно раскрыли навстречу 
Жизни. Когда ещё можно попробовать 
свои силы во всём, как не в детстве!

«Вы ежедневно выходите на сцену 
жизни, – говорю им я, – и должны быть 
готовы к любым неожиданностям, вы-
глядеть всегда бодрыми, с ослепи-
тельной улыбкой на лице и идеальной 
спиной, и главное – много уметь!»

Никто не знает, да и не должен 
знать, что у артиста двойка в дневни-
ке, болит голова или проблемы в се-
мье. Разве не важно во взрослой жиз-
ни это умение – преодолевать себя и 
быть всегда «на коне»?!

Я с восхищением наблюдаю, как 
меняются ребята – из застенчивых, 
неловких малышей вырастая в оду-
хотворённых подростков, изящных и 
умных юношей и девушек. Очень рас-
страивает тенденция школьной жиз-
ни, ограждающая старшеклассников 
от занятий в учреждениях дополни-
тельного образования. Дайте воз-
можность сыграть Ромео и Джульетту 
ребятам не в первом классе, а в своё 
положенное время, даже если оно за-
нято подготовками к ЕГЭ. На них не 
заканчивается жизнь! 

Хочу, чтобы меня услышали взрос-
лые: «Давайте дадим возможность 
детям побыть детьми!»

Диана МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
художественный руководитель 

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы»

Мастерство приходит с опытом, а опыт приходит с годами – это 
известно всем. Даже если этих лет всего 13 или 14, а за плечами 
– 5–6 лет творческой жизни и учёбы в Образцовом детском кол-
лективе «Театральная студия «Люди и куклы».

Триумф
на берегу моря

ЗНАЙ НАШИХ!



10 1 июня 2016

Право на получение бесплатных путевок имеют 
семьи с несовершеннолетними детьми в возрасте от 
6 до 15 лет, зарегистрированные и проживающие на 
территории Всеволожского района, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в 
комитете по социальным вопросам и зарегистриро-
ванные в единой региональной автоматизированной 
информационной системе «Социальная защита Ле-
нинградской области», имеющие одну или несколько 
социальных категорий: 

1. Получатели ежемесячного пособия на ре-
бенка, предусмотренного областным законом Ле-
нинградской области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей», 
либо представившие документы о доходах всех чле-
нов семьи за три месяца, предшествующих дате по-
дачи заявления на предоставление путевки, (в т.ч. 
одинокие матери, многодетные семьи, получатели 
пенсий по потере кормильца, семьи беженцев и вы-
нужденных переселенцев, полные семьи с детьми);

2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе 
полиции по делам несовершеннолетних (ПДН 
УМВД)(безнадзорные дети, дети, находящиеся в со-
циально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев и вынужденных 
переселенцев.

Для получения бесплатной путевки необходимы 
следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) 
о предоставлении путевки (с указанием желаемого 
месяца пребывания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на 
обработку персональных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяющего его до-
кумента, удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и копия па-
спорта – детей, достигших возраста 14 лет;

г) документ, подтверждающий принадлежность 
ребенка к определенной социальной категории:

 - для детей, проживающих в малоимущей 
семье, предоставляется справка, подтверждаю-
щая, что один из родителей является получателем 
ежемесячного пособия на ребенка, предусмотрен-
ного областным законом Ленинградской области от 
01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей».

- для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предоставляется удостоверение опекуна 

и копия;
- для детей-инвалидов предоставляется справ-

ка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, 
и справка из учреждения здравоохранения о нужда-
емости детей-инвалидов в оздоровлении и отсут-
ствии противопоказаний;

- для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья предоставляется справка учреждения 
здравоохранения об ограниченных возможностях 
здоровья и о нуждаемости в летнем отдыхе и оздо-
ровлении;

 - для детей, имеющих статус безнадзорный, 
детей, состоящих на учете в КДН и ПДН УМВД, 
- предоставляется документ органа системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних муниципального образования 
(КДН и ПДН УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области).

- для детей – жертв вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий – справка 
органа местного самоуправления или иной документ 
(документы), подтверждающий (подтверждающие), 
что ребенок относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вынуж-
денных переселенцев предоставляется удосто-
верение беженца (вынужденного переселенца) с 
указанием сведений о членах семьи, не достигших 
возраста 18 лет, признанных беженцами или вынуж-
денными переселенцами;

для детей, оказавшихся в экстремальных ус-
ловиях, детей – жертв насилия, детей, жизнеде-
ятельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, детей 
с отклонениями в поведении предоставляется 
документ органа системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
подтверждающий, что дети относятся к одной из 
указанных категорий.

 Подать заявление на предоставление бесплат-
ных путевок и получить дополнительную информа-
цию о праве получения и порядке обеспечения детей 
путевками в детские оздоровительные лагеря мож-
но в комитете по социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. № 12, 
телефоны для справок: 24-237, 90-832, 25-702;

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, 
телефон для справок: 91-586;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3, телефон 
для справок: 8 (812) 593-10-00.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг и 
пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00.

Председатель комитета
 И.Г. Петрова

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского 
района:

№ 
п/п Профессия З/п, 

руб. Требования Адрес 
организации

1 Администратор 15 000 Среднее общее пгт. им. Морозова, 
д. Кошкино

2 Бухгалтер 20 000 Высшее п. ст. Кирпичный 
Завод

3 Врач общей практики (семейный) 30 000 Высшее пгт. Токсово

4 Врач-рентгенолог 30 000 Высшее пгт. Токсово

5 Врач-терапевт участковый 30 000 Высшее пгт. Токсово

6 Вырубщик заготовок и изделий 18 000 Среднее общее д. Лепсари

7 Делопроизводитель, секретарь 20 000 Высшее п. ст. Кирпичный 
Завод

8 Заведующий диагностическим от-
делением 35 000 Высшее пгт. Токсово

9 Заведующий амбулаторией 35 000 Высшее пгт. Токсово

10
Инженер наземных средств управ-
ления беспилотными летательными 
аппаратами

10 000 Высшее п. Мурино

11 Кассир 17 000 Среднее общее п. ст. Кирпичный 
Завод

12 Комплектовщик 30 000 Среднее общее д. Проба

13 Кухонный рабочий 18 800 Среднее общее п. ст. Кирпичный 
Завод

14 Менеджер по персоналу 30 000 Среднее про-
фессиональное Санкт-Петербург

15 Мойщик посуды 18 000 Среднее общее г. Всеволожск

16
Наладчик контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики, элек-
трик КИПиА

30 000 Среднее про-
фессиональное

п. ст. Кирпичный 
Завод

17 Начальник отделения (службы без-
опасности), заместитель 33 000 Высшее г. Всеволожск

18 Официант 15 000 Среднее общее г. Всеволожск

19 Плотник 2 разряда 25 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

20 Повар 25 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

21 Подсобный рабочий 18 000 Среднее общее д. Лепсари

22 Продавец-консультант в зоомагазин 15 000 Среднее общее г. Всеволожск

23 Рабочий по уходу за животными 30 000 Среднее общее Санкт-Петербург

24 Склейщик коробок 18 000 Среднее общее д. Лепсари

25 Слесарь-инструментальщик 27 000 Среднее про-
фессиональное д. Лепсари

26 Специалист, главный 18 000 Высшее г. Всеволожск

27 Сторож (вахтер) 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

28 Уборщик производственных и слу-
жебных помещений 23 000 Среднее общее г. Всеволожск

29 Шелкограф 25 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

30 Штамповщик 27 000 Среднее про-
фессиональное д. Лепсари

31 Электрогазосварщик 3 разряда 18 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

32 Электромеханик по лифтам 40 000 Среднее про-
фессиональное Санкт-Петербург

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознако-
миться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Напоминаем вам, что прием заявлений на предоставление 
бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания 
Всеволожского района и других районов Ленинградской области: 

1) МООДО «ЦДО «Островки» – с 01.06.2016 г. по 21.06.2016 г. и с 22.06.2016 г. 
по 12.07.2016 г.;

2) Конный лагерь «Солнечный Остров» – с 01.06.2016 г. по 10.06.2016 г.;

Путёвки в лагеря

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист
отдела управления персоналом Ольга Геннадьевнаотдела управления персоналом Ольга Геннадьевна

limarevaog@vkmb.rulimarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.

Врач-педиатр (участковый, приемное отделение) от 35 000 руб.

 Врач-терапевт (участковый, поликлиника) от 40 000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.

Врач-неонатолог от 35 000 руб.

Врач-хирург детский от 35 000 руб.

Врач-хирург от 35 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог (Морозовская больница) от 40 000 руб.

Врач-педиатр (Морозовская больница) от 35 000 руб.

Врач-терапевт (Морозовская больница) от 40 000 руб. 

Врач-хирург (детский, взрослый) от 35 000 руб.

Фельдшер ОСМП от 30 000 руб.

Фельдшер по приему вызовов от 25 000 руб.

Фельдшер кабинета неотложной помощи от 25 000 руб.

 Медсестра участковая поликлиники от 30 000 руб.

Медсестра постовая стационара от 25 000 руб.

Медицинская сестра палатная от 30 000 руб.

Медицинская сестра стоматологии от 25 000 руб.

Медицинская сестра (Морозовская больница) от 30 000 руб.

Медицинская сестра (Кудрово) от 15 000 руб.

Медицинская сестра амбулатории (Рахья) от 25 000 руб. 

Медицинская сестра школьных и дошкольных 
учреждений (г. Всеволожск, д. Янино, п. Дубровка, 
д. Колтуши)

от 20 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре 
в физиотерапевтическое отделение от 22 000 руб.

Санитарки (график работы: сменный, суточный, 
дневной – пятидневка) от 12 000 руб.

Медрегистратор службы сопровождения от 15 000 руб.

 Медрегистратор от 15 000 руб.

 Уборщик территории от 13 000 руб.

МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 4» 

г. Всеволожска 

Обращаться 
по адресу: 188640, ЛО, 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401,
 vsevshkola4@mail.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;
•химии;
•физики.

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016  № 1098
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных пра-
вовых актов, изданных администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании письма заместителя Правительства Ле-
нинградской области – председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности от 11.12.2015 № 003-1075/15-1-1, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов, издан-
ных администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
10.03.2016 № 1850 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных 
правовых актов, изданных администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016  № 1099
г. Всеволожск
О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В целях оперативной разработки мер и проведения работ по пред-
упреждению, локализации, ликвидации массовых заболеваний и от-
равлений населения, обеспечения санитарно-противоэпидемическо-
го благополучия на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(приложение 1);

2.2. Состав санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (прило-
жение 2);

3. Признать утратившими силу постановления администрации:
3.1. от 14.04.2006 № 236 «О санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

3.2. от 02.08.2010 № 1417 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 14.04.2006 № 236».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.05.2016  № 20-04
г. Всеволожск
О признании общественных обсуждений по проекту «Полигон твер-

дых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» не проведенными

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по вопросу оценки воз-
можного воздействия на окружающую среду от реализации проекта «Рекон-
струкция полигона твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском 
районе Ленинградской области» от 28.04.2016 года, замечания по проекту 
«Реконструкция полигона твердых отходов «Северная Самарка» от уполно-
моченных представителей местечка Карьер Мяглово, замечания Подвигиной 
М.Н. и Гавриленко И.Г. о непредставлении заказчиком общественных слуша-
ний всех необходимых томов проектной документации для ознакомления с 
проектом «Реконструкция полигона твердых отходов «Северная Самарка» во 
Всеволожском районе Ленинградской области», с учетом установленных на-
рушений ст. ст. 9, 11, п. 2 статьи 19, п. 20.2 ст. 20, ст. ст. 24, 25 Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 23.05.2012 № 44:

1. Признать общественные обсуждения по вопросу оценки возможного 
воздействия на окружающую среду от реализации проекта «Реконструкция 
полигона твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» непроведенными.

2. Настоящее распоряжение направить в адрес заявителя закрытого ак-
ционерного общества «Промотходы», опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 11

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени Администрации МО технические 

действия по подготовке и проведению конкурса: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом. 7.

Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 

8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципаль-
ного района, или на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области сроком на 7 лет, по 
следующим адресам:

№ лота Адрес установки рекламной 
конструкции

Тип рекламной 
конструкции

На-
чальный 
размер 
оплаты

лот № 1 а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120), 15км+200м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м 480240

а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120),14км+500м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120). 17км+950м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120), 04км+600м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120), 29км+550м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120), 04км+150м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

лот № 2  а/д СПб-Бугры, 02км+400м, левая 
сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м 203832

а/д СПб-Свердлова-Всеволожск, 
28км+420м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб-Свердлова-Всеволожск, 
38км+750м, правая сторона

Односторонний, 
отдельно стоящий 

щит формата 3х6 м

лот № 3 Сертолово, а/д СПб-Парголово-Огоньки, 
24км+700м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м 720360

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 38км+700м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 39км+450м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Бугры, а/д СПб-Бугры, 00км+900м правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Юкки, а/д Юкки-Кузьмолово, 02км+150м, 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д Юкки-Кузьмолово, 07км+700м, 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб - Дранишники - Магистральная 
(А-120), 06км+950м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Мурино, а/д СПб-Матокса, 01км+500м, 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб-Матокса, 03км+800м, левая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

лот № 4 а/д СПб-Колтуши, 4км+1010м, левая 
сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м 764112

Кузьмоловский, а/д СПб-Матокса, 
09км+680м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПБ-Морье (Дорога 
жизни), 09км+450м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПБ-Морье (Дорога 
жизни), 09км+500м, правая сторона

Отдельно стоящий 
односторонний щит 

формата 3х6 м
Сертолово, а/д СПб-Парголово-Огоньки, 

26км+400м, правая сторона
Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Сертолово, а/д СПб-Парголово-Огоньки, 
26км+980м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПб-Бугры, 00км+265м, левая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

а/д СПБ-Морье (Дорога жизни), 
05км+600м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 37км+660м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 22км+900м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

лот № 5 Всеволожск, Октябрьский проспект, д. 96 Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м 848160

Мурино, а/д СПб-Матокса, 00км+550м, 
левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 

2,7х3,7 м
Новое Девяткино, а/д СПб-Матокса, 

03км+220м, левая сторона
Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПБ-Морье (Дорога 
Жизни), 08км+920м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Сертолово, а/д СПб-Парголово-Огоньки, 
26км+320м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Сертолово, а/д СПб-Парголово-Огоньки, 
26км+500м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 35км+650м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск. 37км+900м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, перекресток Александров-
ской ул. и Ленинградской ул.

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, Всеволожский проспект, 
Привокзальная пл.

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПБ-Морье (Дорога 
жизни), 08км+700м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м

лот № 6 а/д Юкки-Кузьмолово, 10км+200м, левая 
сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 м 80040

Место предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также 

предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата за 
предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 
27.05.2016 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 27.06.2016. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27.05.2016 ежедневно в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 16.00 
27.06.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
комиссия определяет победителя по следующим критериям:

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение критерия 
в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, вы-
раженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответ-
ствии с Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 150

Площадь информационных полей для размещения социальной 
рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса 
для размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых 
в рамках Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одина-
ковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 28.06.2016. 
Начало в 11.00

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позд-

нее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, 
а также на официальном сайте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 мая 2016 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Все-
воложск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал), состоялись публичные 
слушания по проекту решения «О внесении изменений в устав муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», назначенные решением совета депутатов  муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.03. 2016 г. № 15.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по 
проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в со-
ответствии с процедурой, установленной решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО № 15 от 30.03. 2016 года, от заин-
тересованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присутству-
ющей на публичных слушаниях общественности предложений и замечаний по 
проекту решения не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» признаны состоявшимися. По результатам публичных слу-
шаний рекомендовано внести проект решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» на очередное заседание совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для утверждения. 
______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий МП «Всеволожский гортопсбыт» МО ВМР 

ЛО (адрес: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Ин-
женерная, д. 2 «б», ОГРН 1034700567571, ИНН 4703031507) Стефанов Алек-
сей Владимирович (ИНН 780716327286, СНИЛС 068-402-872-75, адрес для 
корреспонденции: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, 
пом.10-Н, адрес электронной почты: abcspbrus@gmail.com, номер контактного 
телефона (812) 347-63-89), являющийся членом НП СОПАУ «Альянс управля-
ющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, адрес: 350015, г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения от 30.07.2010 и 
определения от 28.03.2013 Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по делу № А56-82003/2009, выступающий в качестве орга-
низатора торгов, извещает о том, что торги в соответствии с объявлением 
№ 78030145527, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» № 66 от 16.04.2016, 
проводившиеся 27.05.2016 с 14.00, признаны несостоявшимися. По-
вторные торги проводятся в порядке и в сроки, указанные в объявлении 
№ 78030145527, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» № 66 от 16.04.2016.

Конкурсный управляющий 
МП «Всеволожский гортопсбыт» ВМР ЛО А.В. Стефанов

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Свердлова, в районе дер. Самарка, СНТ «Северная 
Самарка», участок № 133, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:18760.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова Л.Н., адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д. 24, корп. 1, 
кв.133, тел. 8-965-037-02-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 01 июля 2016 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-

гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. им. Свердлова, в районе дер. Самарка, СНТ «Северная Самарка», участок 
№ 135.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , тел. 8(812) 640-28-
41, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ «Электроника», 
ул. Терешковой, уч. 302, кадастровый номер 47:07:1529009:1; Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ «Электроника», уч. 280, 
кадастровый номер 47:07:1529010:37; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе ст. Пери, СНТ «Электроника», уч. 4, кадастровый номер 
47:07:1529014:16, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Стариченко Любовь Николаев-
на, адрес: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 3, кв. 41, тел. 8-921-437-
04-69; Граничин Олег Николаевич, адрес: Санкт-Петербург, Новосмоленская 
наб., д. 8, кв. 105, тел. 8-921-437-04-69; Серова Ирина Алексеевна, адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 9, корп. 4, кв. 30, тел. 8-931-358-76-10; 
Кириллов Роман Юрьевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Художников, д. 14, кв. 
193, тел. 8-952-354-56-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская, д. 50, офис 203, 11 июля 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 июня 2016 г. по 11 июля 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 303, уч. 201, уч. 3, уч. 5, уч. 94.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лемболово», СНТ «Трансмашевец», уч. № 39, КН 47:07:0260004:25, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коноплянник Нина Леонидовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 9, кв. 39, тел.: 8-952-352-47-
03; 690-23-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 02 июля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 июня 2016 г. по 02 июля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболово, СНТ «Коллективный Сад № 1», уч. 66 КН 
47:07:0260004:31, и Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Лемболово», СНТ «Коллективный Сад № 1», уч. 66-А КН 47:07:0260004:32.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471017:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Ника», уч. 388, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Алексей Игоревич, адрес: 
Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 10, корпус 1, квартира 3, тел.: 
8-906-272-72-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 июля 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 июня 2016 года по 01 июля 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Ника», уч. 387.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Двигатель-1», 6-я линия, уч. 18, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Верещагин Алексей Владимиро-
вич, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское ш., дом 6, квар-
тира 207, тел.: 8-921-301-59-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 июля 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 июня 2016 года по 01 июля 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Двигатель-1», 6-я линия, уч. 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471011:8, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Ника», 
уч. 238, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бурдина Светлана Юрьевна и 
Бурдин Александр Иванович, адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 
15, квартира 325, тел.: 8-911-703-88-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 июля 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 июня 2016 года по 01 июля 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Ника», уч. 237; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Ника», уч. 
277.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромасевой Любовью Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0679, адрес: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Тверская, д. 56, кв. 25, e-mail: lubov@ssh.spb.ru, тел. 8-911-838-28-18, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0165003:5, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бело-
остров», ДПК «Поляна», линия 2-я, участок № 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Громова Ольга Георгиевна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 2, кв. 10, контакт-
ный номер телефона: 8-906-271-24-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», ДПК «Поляна», линия 2-я, участок 
№ 38, 02 июля 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр 
№ 1, оф. 268. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 01 июня 2016 г. по 02 июля 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Белоостров», ДПК «Поляна», линия 2-я, участок № 40, линия 
2-я, участок № 36с, линия 3-я, участок № 37, земельный участок общего поль-
зования ДПК «Поляна».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел.: +7-904-601-
71-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1649010:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, 
СНТ «Культура», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Культура» в лице председателя правления Брискер Светланы 
Яковлевной; юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Керро; конт. тел. +7-904-601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 
8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 04 июля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 01.06.2016 г. по 22.06.2016 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Бо-
ровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 140 в кадастровом 
квартале 47:07:1649005; уч. 122 в кадастровом квартале 47:07:1649006; уч. 
234 в кадастровом квартале 47:07:1649002; уч. 308 в кадастровом квартале 
47:07:1649004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, квалификационный аттестат 
№ 78-14-949, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:60, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Матокса», уч. Сев., 
участок № 161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Клементьева Галина Иосифов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 10, корп, 1, кв. 
47, конт. тел.: 8-911-240-15-27, и Штарк Кирилл Андреевич, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 10, корп, 1, кв. 47, конт. тел.: 8-911-
240-15-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, 01 июля 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ «Матокса», уч. Сев., участок № 162, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:0305003.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 
(813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юби-
лейное», участок № 1093, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Л.С. Миско.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 01 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», земли общего пользования СНТ.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0240006:43, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок 
№ 236, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Приходько Людмила Ивановна, 
почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, улица Манчестерская д. 10, кв. 
73. Контактный номер: 8-904-512-78-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8, 04 июля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего пользования).

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

МЕНЕДЖЕР по продаже 
хим. реактивов,
 лабораторного 

оборудования и посуды. 
Высшее или ср. спец. 

(химическое или техническое) 
образование, пользователь ПК, 
гр. работы 5/2, с 8.30 до 16.30, 

адрес: Капсюльное шоссе, 
д. 45, ст. м. «Ладожская» (есть развозка).

 Оклад 35 000 руб.+%,
 исп. срок.  8 (812) 325-41-11.

ООО «НеваРеактив»
требуется 

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

кладовщик/
грузчик на склад. 
Температурный режим +4/-18  0С,

7 рабочих /7 выходных, 
оклад 45 000 руб.

Питание, спецодежда, отпуск, 
трудоустройство по ТК. Стаж ра-

боты по специальности от 2-х лет.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

 Куплю дом, дачу, 
участок. 

8-904-637-63-59.

 Куплю квартиру 
или комнату. 

Срочно!
953-36-90.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ  с лицензией (2100 руб. 
за смену); СТОРОЖА (1800 руб. – 1/2; 

вахта 20/10).   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

 Утерянный аттестат № А 420750, 
выданный Романовской СОШ, 
диплом электротехникума свя-
зи им. Э.Т. Кренкеля, диплом 
СПб педагогического колледжа 
№ 4 на имя Антоновой О.В. про-
шу считать недействительными.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области организует отбор кандидатов на включе-
ние в резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

- для замещения должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

- на должность директора МП «Ритуальные услуги»;
- на должность директора АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имею-

щие: высшее профессиональное образование, не менее четырех лет 
стажа муниципальной (государственной гражданской) службы на долж-
ностях категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на 
выборных должностях в органах местного самоуправления (органах го-
сударственной власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руко-
водящих должностях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление» и (или) специально-
сти, соответствующей направлению деятельности предприятия (учреж-
дения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления персоналом; организации 
документооборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогно-
зирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмо-
ционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением ад-

министрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотографии по форме, установленной постановлением админи-
страции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего професси-

онального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нального образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813) 703-19-08 и на сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru.

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 3 июня 2016 года по 4 июля 2016 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кригоровой Евгенией Борисовной, квали-
фикационный аттестат 78-13-719, Ленинградская область, г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 6, пом. 6, Expert.kks@mail.ru, 8-921-182-08-26, в от-

ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0152004:3, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, мкр Зеркальный, ул. Окопная, уч. 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Литвинцева Н.В., Санкт-
Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, корпус 1, квартира 14, тел: 
8-921-845-05-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, пом. 6, 01 июля 2016 г. в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 
6, пом. 6. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, пом. 6. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, мкр Зеркальный, ул. Окопная, уч. 
5, кадастровый номер 47:07:0152004:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой Екатериной Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-955, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 13, кв. 352, е-mail: naka21@mail.ru, тел. 8-950-223-53-70 в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Ги-
риконд», ул. Угловая, участок 219а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабодей Мария Павловна, 
194354, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 44, кв.201; телефон 8-951-655-
93-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 194354, г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, 01 июля 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2016 года по 01 июля 2016 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок 219.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1036002:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики, СНТ «Строитель» уч. 
193, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Людмила Ми-
хайловна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 35, корп. 1, 
квартира 144, тел.: 8-911-258-50-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 июля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2016 года по 01 июля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Соржа-Рыжики, СНТ «Строитель», уч. 191, 195.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г. ООО «ПРОЕКТГЕОСЕР-
ВИС», адрес: Ленинградская обл., г.Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12, тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в районе дер. 
Кискелово, СНТ «Чайка», 6 линия, участок 98, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нецветаева Мария Генна-
дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 01 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, в районе дер. Кискелово, СНТ «Чайка», участки 70 и 71.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706; в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», ул. Лесная, участок 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соломон Александр Бори-
сович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 01 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», ул. Парковая, уч. 6.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0459 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.12, тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Ириновка, СНТ «Ладожское», уч.145, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Елена Евгеньевна 
проживающая по адресу: г. Всеволожск, ул. Связи, д. 3, кв. 40, контакт-
ный телефон 8-981-822-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 01 июля 2016 года в 10 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 июня 2016 г. по 01 июля 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, линия ст. Ириновка, СТ «Ладожское», уч. 146 и уч. 143.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.
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лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА 
на участок мехобработки;
• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;
• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.
Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•фасовщик(ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

ВМК Военно-мемориальная 
компания

(изготовление памятников)

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(грузчики),

оклад 24 000 руб., 5-дневка,
с 9.00 до 18.00 (8 ч.)

ПОЛИРОВЩИК ПО КАМНЮ,
з/п сдельная от 50 000 руб.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА,
оклад 35 000 руб.
 243-00-56.

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв-ра
39/17,2/12, п. Стеклянный,

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

Клининговая компания федерального уровня
приглашает

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РЕГИОНУ
для организации и контроля

работы персонала на объектах.
УСЛОВИЯ:  з/п от 35 000 руб. и выше (по результатам собесе-
дования); разъездной характер работы в пределах РФ; оплата 
проживания, проезда, компенсация телефонной связи; стажи-
ровка.

 ОК 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47,
8 (812) 347-78-65.

Резюме высылать по почте: kolesnik@cross-neva.ru 

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ООО «Лифтремонт» требуется 

электромеханик 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске.

Зарплата 40 000 рублей, 
график работы сменный. 

 8-921-635-84-46, 
начальник участка; 
8-921-635-28-08, 

директор по производству.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

КУПЛЮ ЯНТАРЬ, 
фигуры из чугуна

 и бронзы. 
8-950-224-96-12.

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

Поздравляем с 65-летием Галину Митрофа-
новну ЛЕЙКИНУ.

Желаем здоровья, благополучия, счастья.
От Совета ветеранов Всеволожского

 агропромышленного техникума
 председатель М.А. Чурина

Поздравляем наших юбиляров:
С 85-летием – Антонину Ильиничну МАКСИ-

МОВУ;
с 80-летием – Владимира Викторовича 

РОМАНОВА.
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Уважаемые жители избирательного округа 
№ 8 в г. Всеволожске!

Благодарю всех, кто проявил свою актив-
ную гражданскую позицию в день голосования 
22 мая, придя на избирательные участки и сделав 
свой выбор. Каждый из нас должен заботиться о 
своем будущем, не надеясь на кого-то со сторо-
ны. Голосуя лично, мы сами определяем и выби-
раем путь развития, выбираем достойного пред-
ставителя своих интересов на государственном 
уровне. Спасибо за неравнодушие, за активную 
жизненную позицию!

М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» 

Поздравляем Учителя с Большой Буквы
МОБУ «Агалатовская СОШ»

Марину Петровну ФИЛАТОВУ – с юбилеем!!!
Юбилей у нашего учителя
Мы поздравить её спешим, 
3 «В» родной – и дети, и родители,
Мы вас любим и за все благодарим!
Все дети разные, характеры, капризы,
Бывает всё – терпенья Вам не занимать,
Но каждый из детей понятен Вам и близок,
Вы в школе для ребят – вторая мать.
И дополненья к нашей есть программе,
Экскурсии, сюрпризы без конца.
И думаю, не станут спорить мамы,
Что нет роднее Вашего лица.
Глядим на вас, и верится не сразу,
Что альтруизм тут до сих пор в ходу,
Вы, точно фея добрая из сказок,
Готовы с неба для детей достать звезду!
Мы пожелать хотим Вам только счастья!
Успехов в жизни и в учительском труде,
Здоровья и достойной Вам зарплаты,
Добра, благополучия в семье!

Всегда Ваши ученики 
3 «В» класса 
и их родители

В связи с многочисленными просьбами пассажиров 
и с целью обеспечения безопасности дорожного движения 

с 30 мая незначительно изменяется 
расписание движения автобуса по маршруту № 11 

(мкр Южный (ул. Невская) – Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – 
Котово Поле – ЦРБ и обратно).

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

6.10 6.45
7.20 7.50
8.20 8.50
9.20 9.50

10:20 10:50
11:20 11:50

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

13:30 14:00
14:30 15:00
15:30 16:10
16:40 17:20
18:00 18:40
19:20 20:00

От всей души!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Николаевой Екатериной Васильевной, квалификацион-
ный аттестат №47-15-0770, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеох-
тинский проспект, дом 14, литера А, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: 8 (812) 694-38-
27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок № 544 с 
кадастровым номером 47:09:0113015:17, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Ирина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский 
проспект, дом 14, литера А, 11 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом 14, литера А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
июня 2016 года по 24 июля 2016 года по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Боль-
шеохтинский проспект, дом 14, литера А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Воейково, СНТ «Воейково»: участок № 545, правообладатель Степанова Ирина 
Борисовна; земли общего пользования, СНТ «Воейково», с кадастровым номером 
47:09:0000000:5, председатель СНТ «Воейково», Круглов Александр Николаевич, 
уполномоченный решением общего собрания на согласование границ земель обще-
го пользования.

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

 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30.  8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30. 
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.

 ГАПОУ ЛО 
«Мультицентр социальной 

и трудовой интеграции»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕТОДИСТА (з/п от 18 000 руб.);

• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (з/п от 18 000 руб.);

• ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА (з/п от 18 000 руб.);

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
(з/п от 33 000 руб.);

• ВОДИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА, категория «В», «С» , «Д» 
( з/п от 12 000 руб.)

• МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
«Зеленое хозяйство» (з/п от 18 000 руб.)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Победы, дом 17,  30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:

ОФИЦИАЛЬНО

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя

НННННННННААААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖНННННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ППППППППООООООООТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛККККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ооооооооооооооооооооооооотттттттттттттттттттт пппппппппппппппррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооииииииииииииииииииииииииизззззззззззззззззззззззззвввввввввввввввввввоооооооооооооддддддддддддддддддддддииииииииииииииииииииииииттттттттттттттттттттттттттттеееееееееееееееееееееееееееееелллллллллллллллллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО начинает при-
ем документов на право получения сложной ортопедиче-
ской обуви с индивидуальными параметрами изготовле-
ния по заключению медицинского учреждения детям, не 
являющимися детьми-инвалидами.
Прием документов будет производиться по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,
приемные дни: понедельник, вторник, четверг,

пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
 для справок – 8 (813-70) 24-237.

Приглашаю вас 
в путешествия

• По храмам Карель-
   ского перешейка 
   (11 июня).
• В Выборг 
   (18 июня).
Илья Дм. Амбарцумов. 
8-911-739-85-11;

8-909-593-21-62.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Безопасность Безопасность 
на водена воде

Госинспекция по маломерным судам 
напоминает жителям Ленинградской об-
ласти о правилах безопасного поведения 
на воде в период навигации.

Главная цель инспекторов ГИМС во вре-
мя патрулирования водоемов – обеспе-
чить безопасность людей и не допустить 
происшествий на воде, тем более что в 
регионе с 22 апреля открыт сезон навига-
ции.

Инспекторы ГИМС напоминают:
Перед выходом в акваторию необходимо изучить 

прогноз погоды для данного района.
Нужно сообщить близким о своем маршруте следо-

вания.
Нельзя выходить в плавание на неисправной и пол-

ностью необорудованной лодке.
Перед посадкой в лодку необходимо осмотреть ее и 

убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасатель-
ного круга, спасательных жилетов по числу пассажи-
ров и черпака для отлива воды.

Судоводитель и пассажиры должны быть одеты в 
спасательные жилеты.

Посадку в лодку рекомендуется производить осто-
рожно, ступая посреди настила. Ни в коем случае нель-
зя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного 
места на другое, а также переходить с одной лодки 
на другую, раскачивать лодку и нырять с нее. Также 
запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы для этого типа лодки, пересе-
кать курс моторных судов, близко находиться к ним и 
двигаться по судовому ходу. Кроме того, опасно под-
ставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну 
надо «резать» носом лодки поперек или под углом.

НАПОМИНАЕМ:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуа-

ции необходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефону 101. Владельцам мобильных телефонов сле-
дует набрать номер 112 или 101;

- в Главном управлении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно действует телефон дове-
рия: 8 (812) 579-99-99.

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

Многие вопросы в Школе искусств 
им. М.И. Глинки успешно решаются 
с помощью интеллектуальных игр. 
В игре ребёнок может максималь-
но реализовать себя, самоопреде-
литься предметно, социально, про-
фессионально, сформироваться как 
личность. Игры помогают сплотить 
детский коллектив, выявить лидеров, 
повысить мотивацию к обучению. 
Школьный клуб «Знатоков классиче-
ской музыки» объединил учащихся, 

преподавателей, родителей на осно-
ве содружества и сотворчества, по-
зволил добиться качественного улуч-
шения образовательного процесса.

20 мая в Детской школе искусств 
им. М.И. Глинки состоялось засе-

дание очередного клуба «Знатоков 
классической музыки». Учащиеся вто-
рых классов хорового отделения со-
ревновались в знании музыкальных 
инструментов симфонического и на-
родного оркестров. Команды «Апель-
син» и «Светлячок» после приветствия 
соперников отвечали на вопросы: что 
такое партитура, камертон, орке-
стровая партия, называли, какой му-
зыкальный инструмент изображен на 
экране, определяли на слух звучание 
разных инструментов: виолончели, 
кларнета, тромбона, клавесина… В 
финале состоялся конкурс капитанов. 
Вика Лифагина и Вера Кочеткова, ка-
питаны команд, успешно справились 
со всеми заданиями и получили вы-
сокие баллы.

Жюри, которое состояло из препо-
давателей и родителей, подвело итоги 
и решило, что обе команды хорошо под-
готовились, отвечали уверенно и набра-
ли одинаковое количество баллов. По-
бедила дружба! В заключение игры все 
участники были награждены тортом.

Л.А. ПЕТУХОВА, заслуженный 
работник культуры РФ, методист, 

преподаватель Всеволожской 
детской школы искусств 

им. М.И. Глинки

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В клубе музыкальных знатоков
Как сделать учение 

плодотворным, превра-
тить Школу искусств в ис-
точник радости, чтобы 
дети занимались не в на-
пряженной обстановке, а 
в атмосфере взаимопони-
мания и сотрудничества?

РАЗНОЕ
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