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«Зарницы» чёткий шаг

21 апреля на территории 56-го учебного центра Западного военного округа прошла финальная часть оборонно-спортивной игры «Зарница». В ней приняли участие 27 команд из 48 общеобразовательных учреждений Всеволожского района, включая три команды школ МО
Сертолово. Общее количество участников составило 378 человек. Материал читайте на 2-й странице.
Фото Петра КУРГАНСКОГО

В регионе открыта
«Вахта Памяти – 2016»
Накануне Дня Победы в разных районах
47-го региона состоятся торжественнотраурные церемонии захоронения останков воинов, найденных поисковиками в
рамках «Вахты Памяти».
Сегодня у мемориала «Синявинские высоты» в Кировском районе состоялась церемония открытия региональной «Вахты Памяти – 2016». В торжественном
митинге приняли участие более 200 представителей
патриотических общественных объединений, которые
проводят поисковые работы на территории Ленинградской области.
Лучшим 20-ти поисковым отрядам по итогам акции
в 2015 году вручены грамоты областного комитета по
молодежной политике.
Открытие всероссийской акции «Вахта Памяти –
2016» состоялось в конце марта в городе Тула. В 2015
году проведено 33 церемонии торжественного захоронения останков воинов Красной Армии, погибших при
защите Отечества.
По данным Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество», в прошлом году на территории
Российской Федерации найдены останки 15 046 воинов
Красной Армии, из них 4 128 – в Ленинградской области.

Ежегодно в поисковых экспедициях на территории
47-го региона принимают участие отряды из разных
уголков Российской Федерации – Татарстана, Казахстана, Башкортостана, Карелии, Удмуртской Республики, Ленинградской, Архангельской, Кировской,
Новгородской, Свердловской, Челябинской, Тамбовской, Московской, Вологодской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской областей, Москвы и СанктПетербурга.
В конце каждого года традиционно проходит межрегиональная конференция руководителей поисковых
отрядов, работавших на территории Ленинградской области.

В Ленобласти выберут
самый уютный город
Стартовал конкурс на лучший проект
благоустройства и общественного пространства в городах 47-го региона.
Организатор конкурса – комитет по архитектуре и
градостроительству – будет до 3 июня принимать заявки от муниципалитетов в двух номинациях: «Лучший
проект создания и (или) благоустройства общественно
значимых публичных пространств общегородского значения» и «Лучший реализованный проект».
Конкурсное жюри будет рассматривать следующие
объекты благоустройства: пешеходные зоны, улицы,

городские площади, набережные, бульвары, скверы,
парки, зеленые зоны, зоны отдыха, территории, примыкающие к туристическим достопримечательностям.
Конкурсная комиссия, которую возглавляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
определит победителей, занявших с первого по третье
место в каждой номинации, не позднее 1 июля 2016
года.
«В ходе рассмотрения работ мы уделим особенное
внимание проектам создания пешеходных зон в малых
исторических городах области, подобной той, что уже
есть в центре Гатчины, – такое поручение нам дал глава 47-го региона. Уверен, что по итогам этого конкурса
проекты свободных от автомобилей пространств появятся еще в нескольких городах», – сказал заместитель
председателя правительства Михаил Москвин.
При рассмотрении конкурсных проектов комиссия
будет оценивать оригинальность планировочной организации и благоустройства территории, выразительность объемно-пространственного решения, оценку
уровня улучшения городской среды, увязку с прилегающими территориями и объектами, обоснованность
улично-дорожной сети и системы пешеходных связей,
доступность среды маломобильным группам населения, организацию системы хранения автотранспорта,
визуальное восприятие с ближних, дальних точек, экономическую эффективность и реализуемость проектных предложений и степень участия органов местного
самоуправления в подготовке конкурсного проекта.
По материалам пресс-служба
губернатора и правительства ЛО
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28 апреля 2016 года в нашем регионе состоялся традиционный автопробег по местам боевой славы, участие
в котором приняли депутаты Законодательного собрания Ленобласти, члены созданного при нем Молодежного парламента, представители партий и общественных
объединений, ветераны, а также водители нескольких
ретроавтомобилей и мотоциклов.

Автопробег ко Дню Победы
В преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
участники пробега, несмотря на переменчивую погоду, преодолели более
сотни километров пути.
По традиции участники автопробега провели траурный митинг на площади Победы у мемориала защитникам Ленинграда. Все вместе они возложили цветы, затем отправились в Дубровку.
Полгода назад здесь, на высоком берегу Невы, был торжественно открыт памятник «Героям Метростроя». Мемориал, открытый при активном
участии депутата Саяда Алиева, стал данью памяти тем, кто в самом начале Великой Отечественной войны остановил работы в тоннелях будущего
метрополитена Ленинграда и отправился на строительство оборонительных сооружений, в эпицентр кровопролитных боев. Вице-спикер Сергей
Бутузов (КПРФ), выступая на митинге в Дубровке, вспомнил о том, что метростроевцы проводили сложные инженерные операции, гибли и рисковали жизнью для подрыва укреплений противника не только на Ленинградском, но и на Волховском фронте.
От имени ветеранов на митинге выступил Василий Хрисантович Геворский, который в войну, когда трое его братьев ушли на фронт, по его словам, «был еще пацаном». Однако он все же ушел добровольцем на флот
и воевал с милитаристской Японией. Ветеран рассказал, что один из его
братьев, Николай, которого в семье считали погибшим под Кингисеппом,
недавно «нашелся» благодаря работе поисковиков на Невском «пятачке». И
даже показал архивное фото. Обнаружено и идентифицировано братское
захоронение курсантов, в котором, скорее всего, покоится брат Василия
Геворского.
После возложения венков и цветов у мемориала в Дубровке, а затем на
берегу Ладоги, у памятника «Разорванное кольцо», где проходила Дорога
жизни, автоколонна вернулась в Петербург. Однако участие депутатов Законодательного собрания в праздничных торжествах в честь 71-й годовщины Великой Победы продолжится в районах области в грядущие праздничные дни.
Елена ГАРИБ, пресс-служба Законодательного собрания ЛО

В честь 9 Мая!

6 мая 2016 года в 13.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» состоится районное
праздничное мероприятие, посвященное
71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.
В нём примут участие делегации ветеранов
городских и сельских поселений Всеволожского района, в составе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
блокадников, малолетних узников фашистских
концлагерей, председателей районных и первичных общественных ветеранских организаций. Организаторы мероприятия – администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО, отдел культуры. В программе праздника состоится праздничный концерт с участием профессиональных артистов и коллективов художественной самодеятельности Всеволожского
муниципального района. Вход на мероприятие
осуществляется по пригласительным билетам.

Областные гранты –
лидерам
В Доме правительства 47-го региона

состоялась торжественная церемония награждения лидеров по качеству управления муниципальными финансами за 2015
год. Муниципальные образования, которые достигли наилучших результатов, будут премированы за счет средств областного бюджета.
По словам первого заместителя председателя правительства Ленинградской области
– председателя комитета финансов Романа
Маркова, общая сумма дотаций для лидеров
составила 5 миллионов рублей. Средства,
предоставленные в качестве поощрительного
гранта, муниципалитеты смогут направить на
решение вопросов местного значения.
Согласно результатам комплексной оценки,
лидерами среди муниципальных районов по
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качеству управления муниципальными финансами стали: Киришский район (1-е место),
Кировский район (2-е место), Тосненский район (3-е место).
Среди поселений в числе лучших Заневское
городское поселение (статус поселения изменен с сельского на городское в 2016 году).
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

Звонки и телеграммы
однополчанам –
бесплатно
В честь Дня Победы «Ростелеком» тради-

ционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность
бесплатно пообщаться с однополчанами,
родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Леноблинформ».
Ветеранам Великой Отечественной войны
предоставляется до 100 бесплатных минут на
звонки на стационарные и мобильные телефоны
в начале мая по каждому из направлений.
Кроме того, по 10 мая 2016 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и
в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего
телефона, установленного по месту регистрации
ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.
Совершить бесплатные звонки и отправить
телеграммы можно в отделениях «Почты России»
при предъявлении соответствующих удостоверений. Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные
звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и
др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Подробности предоставления бесплатных
звонков и телеграмм можно узнать по телефону
8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Команды встретились на «Зарнице»
Торжественное открытие «Зарницы» в
Сертолово началось
с построения команд
на плацу. От лица командования учебного
центра с началом игры
присутствующих поприветствовал заместитель командира 1-го
учебного мотострелкового батальона по работе с личным составом
капитан А.С. БОРСУК.
Пожелания успеха от главы
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области участникам оборонно-спортивной игры
передала заместитель главы
администрации по социальному
развитию Всеволожского района
Е.И. Фролова.
Почетное право поднять Флаг
Российской Федерации было
предоставлено капитану команды-победителя оборонно-спортивной игры «Зарница-2015»,
учащейся МОБУ «ССОШ № 1»
Асель Нурсеитовой.
Затем команды отправились
на этапы в соответствии с выданными заранее маршрутными
листами: здесь-то и начиналось
самое интересное.
В главном штабе воинской
части проходило 4 этапа. Этап
«Стрелковое оружие» включал в
себя быструю разборку и сборку
автомата Калашникова. Задание
выполняли шестеро участников
от каждой команды (2 девушки, 4
юноши). «Исторический этап»,

состоявший из двух заданий,
проходила вся команда в составе
14-ти человек. Участникам показывали кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, им
требовалось ответить, из какого
именно фильма был тот или иной
кадр. Список фильмов, которые
необходимо было просмотреть,
каждая команда получала заранее. В него входили как советские, так и современные киноленты. Чтобы выполнить второе
задание этапа, участники игры
разгадывали кроссворд из 17 вопросов на историческую тему. На
выполнение всех этих заданий
давалось пятнадцать минут.
Следующий этап, «Медикосанитарный пост», проводила главный врач соревнований.
Прибыв на место, команда проверяла укомплектованность медицинской сумки, а затем четверо учащихся получали билет
с вопросами по теоретической и
практической части. Выполнение

заданий проходило под руководством экипажа скорой помощи.
Этап «Дорога безопасности»
представлял собой проверку
знаний в области правил дорожного движения. Пяти участникам
от каждой команды требовалось
как можно быстрее ответить на 5

вопросов билета.
Следующие 4 этапа проводились на территории спортивной площадки. Этап «Пожарная
эстафета» состоял из теоретической и практической частей,
их выполняли четверо юношей. В
практической части один участник должен был надеть пожарную
экипировку, а второй – достать
пожарный рукав из пожарной машины и включить подачу воды.
Струей воды следовало сбить
мяч, установленный на невысоком столбе на расстоянии 10-ти
метров.
Затем юноши отправлялись
на полосу препятствий испытывать свою силу и выносливость
– на все это отводилось ограниченное время. Этап «Сильные и
ловкие» проходила уже вся команда. За отведенное время (30
секунд) девушки должны были
качать пресс на максимальное
количество раз, а юношам требовалось выполнить максимальное
количество подтягиваний на турнике, но уже без учета времени.
В «Круговой эстафете» также

выступала вся команда: разбившись на 7 пар, участники выполняли спортивные задания. Кроме
того, им требовалось пробежать
стометровку.
Один из главных этапов,
«Строевая подготовка», проводился на плацу. Команды готовились к нему заранее, а теперь
должны были показать результаты подготовки: выход из строя,
перестроение, повороты, торжественный марш с песней перед
трибунами. Оставшиеся два
этапа были не более легкими и
не менее увлекательными. Туристическая полоса препятствий
включала в себя сборку-разборку палатки, ходьбу по натянутым
веревкам, бег по бревну, разведение костра, сбор рюкзака для
отправки в поход, определение
своего местоположения по азимуту.
На последнем этапе участники
проверяли свою меткость. Пятеро участников занимали места
на огневом рубеже, вооружившись пневматической винтовкой.
По команде судьи они делали 3
пробных выстрела, затем, после
проверки результатов, 5 зачетных.
Результаты состязаний следующие:
Командный зачет:
1 место – МОУ «СОШ № 3»
г. Всеволожска;
2 место – МОУ СОШ «Всеволожский ЦО»;
3 место – МОУ «Колтушская
СОШ имени академика И.П. Павлова»;
4 место – МОУ «ССОШ № 2»
г. Сертолово;
5 место – МОБУ «ССОШ № 1»
г. Сертолово;
Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора
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Предварительное голосование
в открытой борьбе

На прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Сергей Бебенин провели встречу с участниками
праймериз в рамках образовательного форума «Кандидат».
Сергей Бебенин поприветствовал всех участников и рассказал, что
процедура предвыборных дебатов и
встреч проходит хорошо, без какихлибо нестандартных ситуаций. Всего
зарегистрировано 29 участников в Государственную думу и 110 – в Законодательное собрание. Большинство кандидатов выдвинулись впервые, а главное,
многие из них – представители молодежи. «У нас на самом деле общение
идет значительно корректно, спокойно.
Я многие дебаты посещаю, все идет
хорошо. Заметны уровень подготовки,
профессионализм многих кандидатов»
– отметил Бебенин.
После чего слово было передано губернатору 47 региона. Александр Дрозденко в своем вступительном слове
четко рассказал о том, что предвыборное голосование – такая же серьезная
процедура, как и выборы. И проходить
будет честно, открыто и в здоровой конкуренции.
«Для нас очень важно, чтобы праймериз состоялись в открытой бескомпромиссной борьбе. Предварительное
голосование – открытая форма. Если
все правильно организовать, то можно
получить неплохую явку, квалифицированную оценку и даже предугадать шансы кандидатов. Для нас очень важна не
столько возможность отобрать кандидатов внутри партии, а сколько понять
интерес избирателей к кандидатам, который отразится в день голосования», –
разъяснил губернатор.
После выступления главы региона
формат встречи перешел в формат «вопросов-ответов». Сначала кандидаты

задавали вопросы на общие темы, но
большинство волновали вопросы честности, ведь были случаи, когда в день
голосования многие кандидаты нарушали положение регламента. Александр
Дрозденко своим ответом дал четко
понять, что такого не будет и он лично
займется этим вопросом. Из-за большого количества важных вопросов встречу
пришлось продлить еще на 15 минут.
Несмотря на серьезность и важность
встречи, она прошла в дружественной
обстановке и оставила хорошее впечатление.
«Встреча дала надежду на то, что
процедура праймериз будет проводиться честно и открыто. Это дает возможность не только политическим тяжеловесам быть уверенными, что именно они
будут кандидатами в Государственную
думу и Законодательное собрание, но
и тем, кто впервые это пробует. У меня,
как и у многих молодых ребят в моем
одномандатном округе, есть шанс использовать свои амбиции и ресурсы,
чтобы выиграть. Губернатор дал понять,
что мы не зря работаем», – отметил Антон Мороз.
Напомним, что предварительное голосование от партии «Единая Россия»
пройдет 22 мая, где каждый житель Ленинградской области сможет выбрать
кандидатов от партии на предстоящие
основные выборы 18 сентября в Государственную думу и Законодательное
собрание.
Пресс-служба Ленинградского
областного регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

О компенсации расходов
на уплату взноса
на капитальный ремонт
С 25 апреля в 47-м регионе начался прием заявлений и документов от граждан — собственников жилья, достигших возраста
70 и 80 лет, на назначение ежемесячной денежной компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (ЕДК).
Для получения компенсации собственники жилья должны быть неработающими, проживать одиноко либо
в составе семей неработающих пенсионеров (то есть супруг или супруга
заявителя тоже должны быть неработающими), не получать аналогичных
выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
Размер компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывается с учетом нормативной площади
жилого помещения (33 кв. м на одиноко
проживающих граждан, 21 кв. м на человека в семье из 2-х человек, 18 кв. м
на человека в семье, состоящей из 3-х
и более человек).
Если фактическая площадь, находящаяся в собственности, превышает
нормативную, размер компенсации
определяется исходя из нормативной
площади.
Для лиц, достигших 70 лет, размер компенсации будет равен 50% от
взноса на капитальный ремонт, то есть
максимальный размер компенсации
равняется 91,58 рубля и рассчитывается следующим образом: 33 кв.м × 5,55
рубля (минимальный размер взноса на
капитальный ремонт) × 50%.

Для лиц, достигших 80 лет, размер компенсации будет равен 100% от
взноса на капитальный ремонт. Таким
образом, максимальный размер компенсации составляет 183,15 рубля и
рассчитывается следующим образом:
33 кв.м × 5,55 рубля (минимальный размер взноса на капитальный ремонт).
Граж данин, который хочет начать
получать компенсацию, должен представить в орган социальной защиты
населения по месту жительства заявление и следующие документы:
• оригинал и копию паспорта (или
иного документа, удостоверяющего
личность);
• оригинал и копию документа о наличии в собственности жилого помещения, находящегося на территории
Ленинградской области;
документ, подтверждающий проживание в Ленинградской области, и состав семьи;
копию трудовой книжки (если в
жилом помещении совместно с заявителем проживают члены его семьи,
необходимо предоставить копии их
трудовых книжек).
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Подарили хорошее
настроение
Администрация Всеволожского района и все зрители, которые
23 апреля посетили III Всеволожский районный фестиваль «Берёзовый сок», благодарят коллективы художественной самодеятельности за прекрасный концерт.
В этот день выступал хор ветеранов
«Ивушки» из МКУ «Центр муниципальных
услуг» Муринского сельского поселения (руководитель – Тамара Зубарева). В 2016 году
коллективу исполняется 15 лет. Кроме того,
из МКУ «Центр муниципальных услуг» Муринского СП приехал вокальный ансамбль
«Ручеёк» под руководством Тамары Зубаревой. Народный коллектив хор русской песни
«Ладога» из Рахьинского Дома культуры недавно отметил своё 35-летие (хормейстер –
Елена Королёва, концертмейстер – Алексей
Конюхов). Романовку представлял вокальный
ансамбль Дома культуры «Свеча» (руководитель – Елена Улеватова). КДЦ «Бугры» представляла Вокальная студия Ольги Новиковой.
На сцену также выходил вокальный ансамбль
«Голоса России» из Лесколовского Дома
культуры (руководитель – Ирина Борисенко). Народный коллектив хор русской песни
«Сертоловчанка» (руководитель – Аркадий
Курчанов) представлял Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». Народный
самодеятельный коллектив хор русской песни «Соловушки» прибыл из Кузьмоловского
Дома культуры (руководитель – Тамара Донец, концертмейстер – Аркадий Курчанов).

Вокальный ансамбль «Катюша» представлял
ДК имени Чекалова (руководитель – Любовь
Беляева). Народный коллектив – вокальный
ансамбль «Лада» приехал к нам в гости из поселения Приладожский Кировского района.
Руководитель коллектива – Ирина Иващенко
привезла также и другой свой коллектив – вокальный ансамбль «Встреча». Фольклорный
ансамбль «Колечко» представлял ДШИ имени
Глинки, структурное подразделение «Южный»
(руководитель – Мария Антонова). Вокальный
ансамбль «Лазурь» представлял Янинский
КСДЦ (руководитель – Нина Шик). Прекрасное выступление было у Образцового коллектива – ансамбля русской музыки и песни «Узорица» из Всеволожского ДДЮТ (руководители
Владимир Архипов и Анна Финогенова). Закончили концерт ансамбль «Эдельвейс» и хор
«Радоница» из КДЦ «Южный» (руководитель
– Елена Чернова). Особую благодарность хочется выразить представителям Музыкальнопоэтического салона «Родник» (руководитель
– Людмила Беганская) и Литературно-музыкальному салону «Исток» (руководитель – Татьяна Мамаева).
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Юные ленинградцы –
на всероссийской олимпиаде
33 учащихся из Ленинградской области – победители и призеры региональных интеллектуальных соревнований – примут
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
26 апреля победителям и призерам областного этапа олимпиады вручены Грамоты
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, памятные медали олимпиады. Также награждены
коллективы образовательных организаций и
педагоги-наставники 47-го региона, которые
в течение последних лет подготовили неоднократных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.
Всего по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады в этом учебном году
определено 55 победителей и 308 призеров

по таким дисциплинам, как: химия, физика,
биология, география, экология, математика, информатика, астрономия, иностранные
языки, литература, русский язык, история,
обществознание, искусство (МХК), право,
экономика, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология, физическая
культура.
Наиболее высокие результаты показали
школьники из Гатчинского, Всеволожского,
Тихвинского, Киришского, Выборгского, Кингисеппского, Кировского районов и Сосновоборского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» приглашает всех
желающих на районную ярмарку вакансий рабочих мест, которая пройдет 17 мая с 11 до 13 часов. Место проведения: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6 (здание Культурно-досугового центра).

4

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Если объективно и всесторонне взвесить всё, что совершил
Маршал Советского Союза Жуков, то без всякого преувеличения
можно сказать, что он был наиболее одарённой, самобытной военной личностью и самым выдающимся, гениальным полководцем Второй мировой войны, равных которому в нашей стране после А.В. Суворова не было.

Полководец
школы Суворова
Фундамент полководческой деятельности Жукова начал закладываться в 1915 году, в разгар Первой
мировой войны. Девятнадцатилетний
парень, подобно Суворову, начал её
рядовым солдатом, а продолжил, через некоторое время, в драгунском
эскадроне. Драгуны были универсальными бойцами. Служба в драгунских частях была под силу только тем,
кто обладал выносливостью, храбростью, сметливостью и инициативностью. Этими качествами обладал и
Г.К. Жуков, и другой драгун – К.К. Рокоссовский.
ойна для унтер-офицера Жукова,
награж дённого двумя Георгиевскими крестами, закончилась
после тяжёлой контузии. После Октябрьской революции он добровольно вступает
в Красную Армию, воюет против Колчака,
получает ранение, затем после учёбы на
Рязанских кавалерийских курсах назначается командиром кавалерийского взвода. Участвует в боевых действиях против
врангелевских войск. В 1921 г., в должности командира эскадрона, ведёт борьбу
с бандами в Воронежской и Тамбовской
губерниях. За смелость, находчивость и
инициативу награждается орденом Красного Знамени.
После гражданской войны служит в
должности заместителя командира кавалерийского полка, с 1923 г. – командира
полка. В 1924 г. был направлен на учёбу в
Высшую кавалерийскую школу в Ленинград. После окончания учёбы возвращается в свой полк. Затем учёба на курсах
высшего командного состава и должность
командира кавалерийской бригады. Командир дивизии К.К. Рокоссовский в аттестации на Жукова за 1930 год отмечает:
«Командир сильной воли и решительности. Обладает богатой инициативой и
умело применяет её на деле. Дисциплинирован. Требователен и в своих требованиях настойчив… Военное дело любит
и постоянно совершенстствуется».
Действительно, Жукова всегда отличала высокая требовательность к себе
и подчинённым. «Меня, – вспоминал он
позже, – чаще всего упрекали в жёсткой
требовательности… Оглядываясь назад,
думаю, что я иногда действительно был
излишне требователен и не всегда сдержан и терпим к проступкам своих подчинённых. Меня выводила из равновесия
недобросовестность в работе, в поведении военнослужащего… я, видимо, был
недостаточно снисходителен к человеческим слабостям».
С болью в сердце вспоминает Жуков в своих воспоминаниях о репрессиях 30-х годов.
Была истреблена самая подготовленная, самая опытная часть командных кадров, по количеству даже больше, чем Россия потеряла
за все войны. Если бы не было таких ужасных
репрессий, во главе полков, дивизий, армий стояли бы опытные и подготовленные
командиры. Константин Симонов писал:
«Речь идёт не только о потерях. Надо помнить, что творилось в душах людей, продолжавших служить в армии». Репрессии 30-х
гг. во многом породили наше отступление
в 41-м.
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Везде и всюду, в свободное время,
Жуков пополняет свои военные знания
самостоятельно. Изучает военные труды
Энгельса, Клаузевица, Суворова, Фрунзе, Тухачевского. Перенимает опыт работы у Уборевича и Якира.
ождение будущего великого полководца – его первое боевое
крещение состоялось на ХалкинГоле. 11 мая 1939 г. японцы предприняли вторжение в Монголию с целью проверить боевую мощь Красной Армии. В
случае успеха они намеревались развернуть более крупное наступление у озера
Байкал. Жуков, назначенный командиром
армейской группы, задачей которой было
разгромить японские войска и восстановить положение на государственной
границе, действовал решительно и творчески. В сложной обстановке, когда японцы, переправившиеся на западный берег
реки Халкин-Гол, угрожали пехотным частям, Жуков, вопреки существовавшим

войны.
Война застала нашу страну и её Вооружённые силы в стадии многих незавершённых дел. Но, несмотря на крупные
упущения и ненормальную обстановку,
удалось осуществить ряд важных мер по
усилению боеспособности ВС: призыв
на учебные сборы около 800 тыс. запасников, переброска на запад 28 дивизий с
востока, увеличение производства новых
образцов вооружения, оборонительное
строительство на границе. Принимались
меры по устранению недостатков выявленных в ходе финской кампании и, в
частности, по укреплению единоначалия,
порядка и дисциплины.
Трудности усугублялись серьёзными
недостатками в практическом управлении
Вооружёнными Силами с началом войны.
У Сталина не было однозначной оценки
того, что произошло. Отсюда половинчатость и нерешительность действий, запоздалая постановка задач войскам.

канонам, направил против противника
танковые части прямо с марша. Внезапность удара принесла победу. (Это напоминает действия А.В. Суворова под Рымником в 1789 г., когда внезапной атакой
кавалерии, из походного положения, он
разгромил вчетверо превосходившую турецкую армию).
Затем, упредив противника, готовившего наступление, Жуков сковал его с
фронта стрелковыми соединениями, а
с флангов организовал удар танковыми
частями. 6-я японская армия была окружена и полностью уничтожена. Победа
имела огромное военно-политическое
значение. Стабилизировалась обстановка на Дальнем Востоке, а японское командование решило оставить Советский
Союз в покое.
Операция по двойному окружению
японской армии с последующим её уничтожением явилась прообразом Сталинградской, Бобруйской и других операций.
Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1940 г. ему было присвоено звание генерала армии и он был назначен командующим войсками Киевского
особого округа. На сборах руководящего
состава Красной Армии в январе 1941 г.
Жуков в двухсторонних играх, играя за
«западную» сторону, дважды переиграл
«восточных». Сталин назначает его начальником Генштаба. В этой должности он
пробыл 7 месяцев в самые напряжённые
и сложные периоды накануне и в начале

В своих воспоминаниях Жуков пишет:
«У меня не было такой собственной оценки событий, которую я мог бы противопоставить как более правильную оценкам
Сталина. Я не чувствовал тогда, перед
войной, что я умнее и дальновиднее
Сталина, что я лучше его оцениваю обстановку и больше его знаю. Наоборот,
у меня была огромная вера в Сталина, в
его политический ум, его дальновидность
и способность находить выходы из самых
трудных положений. Тревога грызла душу.
Но вера в Сталина и в то, что выйдет так,
как он предполагает, была сильнее».
июле 1941 года, после конфликта
со Сталиным, Жуков был назначен командующим Резервного
фронта, формировавшегося на главном
направлении движения немецких войск к
Москве. Ельнинская операция стала для
Жукова первой самостоятельной. При её
подготовке, как и при подготовке всех последующих операций, Георгий Константинович ездил из одной части в другую,
на передовой иногда попадал под огонь
противника. В целом операция закончилась успешно. Удалось окружить немецкую группировку и уничтожить около 45
тысяч человек из её состава.
Второй, после Халкин-Гола, победой
Жукова явилась оборона Ленинграда.
Практически за месяц Жуков сумел сделать оборону Ленинграда неприступной. Фронт стабилизировался до января
1944 года, приковав к себе группировку
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немецких войск «Север». Это спасло не
только Ленинград, но и Москву, положительно сказалось на судьбе всей войны.
8 октября Жуков опять вступил в командование Резервным фронтом, войска
которого держали оборону на направлении, где немецкая армия сосредоточила
свои основные силы. 10 октября Резервный и Западный фронты были объединены в Западное направление. Но сил для
создания сплошной линии обороны всё
равно не хватало, т.к. противник наступал
сразу с трёх направлений. Под руководством Жукова войска всё же остановили
наступавшего врага. Наступившая пауза
позволила накопить силы, и 5 декабря,
вместе с войсками других фронтов, Западный и Резервный фронты перешли в
контрнаступление. Ни у бойцов, ни у командиров ещё не было навыков ведения
наступательных действий, и Жуков учит
их этому. Учит, не растрачивая сил, не
ввязываясь во фронтальные бои, обходить оборонительные узлы противника и
выходить на его фланги и в тылы. Наступление развивалось успешно, враг был
отброшен по всему фронту на 100–250 км
от столицы, и угроза Москве была ликвидирована.
Сталин, опьянённый успехом наших
войск, решил, что вермахт уже не способен оказать серьёзного сопротивления, и
приказал перейти в наступление на всех
фронтах. Но его необоснованный оптимизм и переоценка возможностей своих
сил сыграли злую шутку. Германская машина дала сбой, но своей мощи не потеряла, в результате наши войска понесли
большие потери и наступление застопорилось.
а летнюю кампанию 1942 г. руководство вермахта запланировало
стратегическое наступление на
юге с целью захватить нефтеносные районы Кавказа и Сталинград. Одновременно была проведена дезинформационная
операция, с помощью которой вермахту
удалось убедить Сталина и Генеральный штаб в том, что главной целью наступления будет Москва. Сосредоточив
основные силы для её обороны, Красная
Армия весной 1942 г. начала и операцию
по освобождению Харькова. Вначале она
развивалась успешно. Но противнику
удалось скрытно сосредоточить на этом
направлении силы, значительно превосходившие наши. В окружение попали
войска двух наших армий. А наступление
врага на Кавказ и Сталинград получило
мощный импульс.
В августе 1942 г., командуя войсками Западного и Калининского фронтов,
Жуков успешно проводит Ржевско-Сычёвскую операцию. Красная армия продвинувшись на 30–45 км, ликвидировала
плацдарм противника на левом берегу
Волги.
26 августа Жуков назначается заместителем Верховного главнокомандующего и
заместителем народного комиссара обороны. У стен Сталинграда враг прорвался
к Волге, и Жуков организует контрудар с
севера. Но сил для того, чтобы прорвать
оборону противника и соединиться с
войсками, отрезанными в самом городе,
мало. У Жукова и Василевского вызревает замысел другого, более кардинального решения. Поскольку основная группировка противника втянулась в затяжные
изнурительные бои за Сталинград, появилась возможность её окружения. Около месяца длилась напряжённая работа
по подготовке и планированию операции.
Жуков работал то в Москве, то на фронте.
Параллельно он готовил и отвлекающую
операцию на московском направлении. И
вот 19 ноября началось наступление, а 23
ноября кольцо окружения сомкнулось. В
окружении оказалось около 330 тыс. человек. Их уничтожение проводилось уже
без Жукова. А он, уже в штабе Калининского фронта, занимался разгромом великолукской немецкой группировки.
Американский исследователь Г. Солсбери в своей книге «Великие битвы маршала Жукова» отмечал: «В час смертельной опасности Сталин снова обратился к
Жукову, Сталинград висел на волоске. Его
судьба и, возможно, России были вверены в руки Жукова. Битва под Москвой
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От нормативов
к спортивным рекордам!

20 апреля на базе Агалатовской СОШ прошел Первый районный
летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.

сделала Жукова национальным героем.
…После Сталинграда никто не оспаривал
первенства Жукова. И после Сталинграда
никто больше не сомневался – Россия,
имея во главе своих армий Жукова, в конечном итоге разгромит Германию».
С 10 по 24 января 1943 г. Жуков координирует действия Ленинградского и
Волховского фронтов в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.
В очередной раз незаурядный дар
стратегического предвидения Георгий
Константинович проявил в сражении на
Курской дуге. А надо понимать, что каждый раз, попадая по заданию Ставки на
тот или иной фронт, Жуков был ограничен во времени для детальной оценки
обстановки. Вникать в обстановку приходилось быстро и так же быстро надо
было находить верное решение. В этом
полководцу помогала интуиция и умение
предвидеть развитие событий. Справедливости ради следует заметить, что Жуков обязательно советовался с командующими фронтом и армиями. Это по его
замыслу на наступление противника в
районе Курского выступа наши войска
ответили тщательно организованной
преднамеренной стратегической обороной. Целью, впервые организованной
в таком масштабе обороной, являлось
критическое ослабление врага перед
переходом своих войск в наступление.
Освобождён Киев. Жуков, заменяя
тяжелораненого Ватутина, в конце февраля 1944 г. вступает в командование
войсками 1 Украинского фронта. В ходе
наступательной операции войска фронта освобож дают значительную часть
Правобережной Украины и Молдавии и
вступают на территорию Румынии. Жуков награждён орденом Победы №1.
Белорусской стратегической
операции Жуков координирует действия сил. Наступление в
Белоруссии благодаря принятым мерам
маскировки стало для врага полной неожиданностью. Освобождение Белоруссии, её столицы – Минска, областных
центров, окружение крупной группировки войск противника восточнее Минска
происходило в сокращённые сроки.
С 11 июля Жуков координирует действия 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов при окружении и разгроме львовской группировки противника. В
плен взято 17 тысяч человек. В это время
Жукова заботила Восточная Пруссия с её
исключительно сильными укреплениями
и сложными природными условиями. Он
предлагает провести здесь отдельную
операцию до наступления на Берлин.
Но Сталин этот план не принял. Жуков
пишет, что «это была серьёзная ошибка
Верховного, в последующем повлекшая
необходимость проведения чрезвычайно сложной и кровопролитной ВосточноПрусской операции». На заключительном
этапе войны Жуков назначен Командующим 1-м Белорусским фронтом, действующим на Берлинском направлении.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. Георгий
Константинович Жуков возглавляет
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Международную комиссию по подписанию акта безоговорочной капитуляции
нацистской Германии. А 24 июня 1945
года принимает Парад Победы в Москве
на Красной площади.
Таковы основные вехи славного пути
Великого полководца. Послевоенная же
его карьера складывалась очень непросто. В 1945–1946 гг. он Главнокомандующий Советских войск в Германии. Берия
в это время фабрикует дело о якобы готовящемся им военном заговоре против
Сталина. Сталин был вынужден отправить Георгия Константиновича командовать войсками малопрестижных округов:
вначале Одесского, затем Уральского.
После смерти Сталина Жукова назначают
1-м заместителем Министра Обороны, а
с 1955 г. – Министром Обороны. Втянутый Хрущёвым в политические интриги,
он помогает ему вначале убрать Берию,
а затем отстранить от власти старых
членов Политбюро ЦК КПСС. Честолюбивые замыслы Хрущёва удовлетворены
– он становится и главой государства, и
главой КПСС. «Мавр сделал своё дело
– мавр может уходить!» Жуков Хрущёву
больше не нужен, а с его огромным авторитетом национального героя, да ещё во
главе Вооружённых Сил государства, и
просто опасен. Его отстраняют от должности министра, по-воровски – отправив
в командировку в Югославию. А через
год Великого полководца увольняют из
состава Вооружённых Сил.
осле ухода маршала Жукова из
жизни в большом количестве появились публикации, имевшие
целью опорочить имя великого полководца, принизить его роль в Великой
Отечественной войне. Члены Академии
военных наук и лично её президент –
доктор военных и доктор исторических
наук, профессор, генерал армии Гареев
Махмут Ахметович – проделали огромную исследовательскую работу и на
основе анализа военных документов и
многочисленных исторических фактов
доказали лживость и несостоятельность
такого рода измышлений, уникальность
полководческого искусства Жукова. В
частности, опровергнуто измышление о
том, что на фронтах, которыми командовал Жуков, были самые большие потери,
что означало, будто Жуков устилал путь к
своим победам трупами солдат. Исследования показали, что всё было с точностью наоборот – у Жукова был самый
низкий процент людских потерь.
Сердце великого полководца остановилось 18 июня 1974 года. В середине
девяностых годов в качестве государственных наград Российской Федерации
были учреждены орден Жукова и медаль
Жукова, а в Москве воздвигнут памятник
Маршалу Победы.
Французский философ Дени Дидро
отмечал: «Гении составляют гордость
народов, к которым принадлежат: рано
или поздно им воздвигают статуи, и в
них видят благодетелей человеческого
рода».
Подготовил Геральд БАСКО
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К участию в I муниципальном этапе
Фестиваля допускались обучающиеся
11–15 лет, относящиеся к III и IV ступеням ГТО сборных команд. Состав команды – 5 человек: 4 участника и руководитель команды. Всего в Фестивале
приняли участие 260 ребят со всех уголков Всеволожского района. Проведение
II этапа Фестиваля запланировано на 14
мая 2016 года в Гатчине.
В судейской коллегии – главный специалист отдела спорта администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район», кандидат в мастера спорта по

легкой атлетике Елена Викторовна Чиженко; начальник центра тестирования ГТО Всеволожского района, трехкратная чемпионка России 2016 года
по лыжным гонкам Юлия Вячеславовна
Кургузкина; мастер спорта по спортивному ориентированию – Телятников
Александр. Открылся Фестиваль выступлением отряда барабанщиков и группы
чирлидеров Агалатовской школы. Право
поднять Флаг Российской Федерации
было предоставлено абсолютным чемпионам зимнего областного фестиваля
ГТО Диане Кургузкиной (г. Всеволожск)
и Никите Егорову (г. Всеволожск). Каждому классу был выдан маршрутный
лист прохож дения соревнований –
бланк с индивидуальной информацией.
Школьники прыгали в длину, подтягивались на высокой перекладине,
отжимались, поднимали туловище из

положения лежа, делали наклоны вперед из положения стоя, сдавали бег
на длинную дистанцию. Для каждой из
возрастных категорий нормативы были
разными. Все старались показать лучший результат, стать призёром Фестиваля и получить медали и кубки.
Директор соревнований, начальник
отдела физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Андрей Витальевич Чуркин отметил: «Фестиваль
был проведён на высоком уровне. Дети
очень старались, они получили хорошую спортивную нагрузку. Желание
на участие изъявили даже те ребята, у
которых есть освобождение от уроков
физкультуры. Особенно судей поразили результаты мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Нам
удалось показать, что такое комплекс
ГТО, из чего он сложен. Главная цель
Фестиваля – вовлечение обучающихся
в систематические занятия физической
культурой и спортом. Возможно, кто-то
из ребят благодаря нашему Фестивалю открыл для себя дорогу в большой
спорт».
Все судьи Фестиваля прошли судейские семинары по ГТО и имеют специальный допуск, без которого судейство
не представляется возможным. Также
помощь в судействе оказало Молодёжное объединение «Всеволожская Артель», основным направлением которой
является возрождение мужских воинских традиций.
Педагогический коллектив и директор школы Светлана Юрьевна Сергеенко гостеприимно встречали всех гостей и создали комфортные условия
для юных спортсменов. Ребят угощали
вкуснейшими пирогами, булочками и
ароматным чаем.
Организаторами Первого районного летнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций выступили: Агалатовская СОШ,
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, отдел физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО.
Светлана КУЦОКОНЬ
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Крым отметил
233-летие Указа Екатерины II
19 (8) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о вхождении Крыма в
состав России. Годовщину исторического события
отмечают как памятную дату в современном Крыму, воссоединившемся с Россией в марте 2014-го.
Документ 1783 года, определивший всю дальнейшую судьбу
полуострова, излагал обстоятельства напряженности в предшествующие годы на этих землях. Решение о вхождении их в состав
России, как разъясняла Екатерина Великая, было принято, чтобы
положить конец нестабильности в регионе и укрепить мир в отношениях с турками (Османская империя всеми способами пыталась
обеспечить там свое влияние). Итогом издания манифеста стало
то, что Крым присоединился к России бескровно.
«...По долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии
Отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между Империями Всероссийскою
и Оттоманскою заключенный, (...) решилися Мы взять под державу
Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону», – гласил манифест. Местному населению в нем гарантировалось равное положение с прочими жителями страны.
В Симферополе в день 233-летия знакового указа освятили
место в Центральном парке культуры и отдыха, где разместится
возрождаемый памятник императрице, и заложили капсулу в его
основание. В городе также состоялась торжественная церемония
возложения цветов к Долгоруковскому обелиску, сооруженному в
память о победе в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.
Установленный в честь князя Василия Долгорукова-Крымского,
сподвижника Екатерины Великой, монумент символично расположен в самом сердце Симферополя. Он находится близ Александро-Невского православного храма, сквера Победы, где увековечена память освободителей Крыма в годы Великой Отечественной
войны, и здания Государственного совета Республики Крым. В
этом квартале два года назад шли некоторые из знаковых событий
новейшей истории полуострова, где «вежливые люди» спутали все
планы устроителей киевского «майдана», гарантировали безопасность жителей и то, что Крым по итогам всенародного референдума вернулся в Россию без кровопролития.
Василий Долгоруков во время русско-турецкой войны 1768–
1774 годов командовал русской армией, завоевавшей стратегически важный полуостров в 1771 году. В память об этом князь был
удостоен победного титула «Крымский» (эта почетная традиция
восходит к Александру Невскому, разбившему шведов в 1240 году
на Неве). Объявление Крыма после русско-турецкой войны независимым не смогло положить конец нестабильности на его землях. В
конечном итоге при всемерном содействии дипломатии князя Григория Потемкина в 1783 году был издан манифест Екатерины II о
принятии полуострова в состав России.
Виталий СМИРНОВ

Россияне любят
фантастику
От 500 до 700 отечественных романов жанра фантастики появляются ежегодно на российском читательском рынке. Такую статистику
привел председатель оргкомитета конвента "Интерпресскон", издатель Александр Сидорович на
пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в СанктПетербурге.
"Количество фантастических романов у нас поистине огромно,
особенно если учесть, что в начале 90-х годов классик жанра Борис Стругацкий не мог набрать и десятка книг на эту тему", – сказал
Сидорович. Как он отметил, раньше многие авторы "писали в стол,
а теперь у них появилась возможность выкладывать свои сочинения в интернете" и находить там большую читательскую аудиторию.
Кроме того, в этот жанр пришло много молодых авторов, однако из
тысячи их произведений по художественному уровню публиковать
можно лишь 2–3%, отметил организатор фестиваля.
По его словам, за последнее пятилетие наметилось большое
число фантастической прозы на тему "попаданцы": герой попадает в прошлое или в будущее и каким-то образом действует там как
человек современной цивилизации. Вторую тематическую тенденцию он назвал "лит РПГ" и связана она с компьютерными играми.
По сюжету сам игрок оказывается внутри предложенной ему игры
или придуманной им самим, из которой непросто выбраться "в свое
время". Нередко это связано с попыткой "переиграть" какие-то исторические события – будь то крымская или русско-японская война.
Авторам, пишущим на эту тему, в среднем не более 25 лет, и их сочинения нередко оказываются очень популярными в Интернете.
Различные тенденции в области современной фантастики будут
проанализованы на фестивале "Интерпресскон-2016". Это старейший в европейской части России конвент писателей и любителей
фантастики, первым председателем которого в 1990 году был Борис Стругацкий. Он лично вручал свою премию "Бронзовая улитка"
автору избранного им произведения. В этом году здесь будут названы лауреаты премий "Интерпресскон", "Полдень", "Малая бронзовая
улитка" за достижения в жанре фантастики.

Читаем Слепухина

Книги писателя Юрия Слепухина во Всеволожске читали многие. Его именем
названа центральная библиотека и одна из улиц нашего города, где он прожил последние 34 года своей жизни. 1 августа исполнится 90 лет со дня его рождения, и
вся культурная общественность города отпразднует эту знаковую дату. Но, конечно, главное – это не праздник в юбилейную дату, главное – это память о человеке,
вписавшем яркую страницу в историю нашего города.
прище пропаганды литературы
21 апреля текущего года
и чтения. Принимая во внимаво Всеволожской городской
ние большой интерес к литерадетской библиотеке состотуре наших граждан, в декабре
ялся традиционный семинар
прошлого года администрация
библио текарей ВсеволожскоВсеволожска приняла решение
го района, на котором было
«продлить» Год литературы и
обсуж дено сохранение бина 2016 год. Были предложения
блиотечных фондов в рамках
назвать этот год Годом Н.С. ГуФЗ от 06.10. 2003 г. № 44-ФЗ,
милёва, которому исполнилось
рассмотрено заключение добы в апреле 130 лет, но памятуя
полнительных соглашений и
о том, что на нашей земле жили
утверждено положение о поэ т ич е с ко м ко н к у р с е
«Люблю тебя, мой край
родной», посвященном
80-летию Всеволожского
района Ленинградской
области. С докладами
по вышеперечисленным
вопросам повестки дня
выступила директор МКУ
«Всеволожская межпоселенческая библиотека»
С.В. Кондрашова.
О профессии «вечной
библиотечной» рассказала начальник отдела
культуры МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО Н.В. Краскова,
она также проинформировала присутствующих
о большой работе в сфере культуры, проводимой
в районе, и о проблемах
размещения библиотек.
Впервые во Всеволожской городской детской
библиотеке побывала
глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун.
Выступает Н.А. Слепухина
Она поделилась своими
впечатлениями от встреи другие выдающиеся писатечи с библиотекарями: «Мы не
ли и поэты, мы приняли решеделим наших граждан на гоние не персонифицировать это
родских и районных. Для нас
начинание. Вот здесь вместе с
вы все – «всеволожские». В
нами сейчас человек, который
этой библиотеке бывают дети
долгие годы разделял радоиз разных муниципальных обсти и горести с замечательным
разований. Спасибо вам за
писателем Ю.Г. Слепухиным,
то, что вы прививаете детям
– Н.А. Слепухина. Я с удовольлюбовь к чтению. Чем больше
ствием передаю ей слово».
они читают, тем меньше «сиНо перед тем, как к придят» в социальных сетях Инсутствующим обратилась Н.А.
тернета. Прошлый год у нас в
Слепухина, заведующая гостране был Годом литературы,
родской библиотекой им. Ю.Г.
мы тоже не остались в стороне
Слепухина В.А. Бычкова провеи провели много мероприяла электронную презентацию
тий, связанных с литературой.
«Лицо эпохи: Ю.Г. Слепухин»,
По итогам года мы наградили
посвящённую 90-летию со дня
особо потрудившихся на по-

рождения писателя. В презентации были использованы как
архивные материалы, так и отзывы читателей о его творчестве.
Н.А. Слепухина рассказала о
деятельности организованного
13 лет назад Благотворительного Фонда Юрия Слепухина
«Лучшие книги – библиотекам»,
о его просветительской деятельности, способствующей
изучению и распространению литературного наследия писателя.
В настоящее время
Фондом совместно с Российской библиотечной
ассоциацией проводится
всероссийская акция «Читаем Слепухина». В мае
этого года в Калининграде состоится Всероссийский библиотечный конгресс, на котором будет
дан официальный «старт»
этой акции.
Отметим, что, по сути,
акция «Читаем Слепухина» началась ещё в 2011
году, когда в Институте
Русской литературы РАН
(Пушкинский дом) состоялась конференция
«Юрий Слепухин: XX век.
С удьба. Творчество».
По её итогам был издан
сборник статей и выступлений с одноимённым
названием, который был
безвозмездно передан в
библиотеки нашей страны
вместе с произведениями
Ю.Г. Слепухина.
Совместно с Ленинградской
областной универсальной научной библиотекой Фонд ежегодно проводит в библиотеках
области «Слепухинские чтения». Не останутся в стороне
и библиотеки Всеволожского
района: во многих из них уже
запланированы тематические
встречи с читателями и конкурсы на лучшее чтение отрывков
произведений Ю.Г. Слепухина.
Итоги юбилейного года будут подведены на юбилейном
вечере в Доме культуры г. Всеволожска.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

4 мая 2016
Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно»,
являясь общественной организацией, при
содействии Фонда поддержки добровольного переселения соотечественников «ОРИЕНТИР» организовала проект «Исследование
проблем языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов в общеобразовательных школах Ленинградской области».

«Ориентир» для
детей-мигрантов
Мероприятие проходит при поддержке Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области. К проекту присоединились также разные
общественные организации и национальные диаспоры.
Финансовую поддержку оказывает правительство
Ленинградской области, предоставляя субсидии.
Подготовка к проекту началась в январе 2016 года и
продолжалась несколько месяцев. Группа высококвалифицированных специалистов разработала анонимную анкету
(опросный лист), содержащую 14 вопросов, которые затрагивают социальные и культурные проблемы детей-мигрантов. Первый этап – это социологическое исследование, в
котором приняли участие более 2 тысяч школьников 7–8
классов восьми районов Ленинградской области. Исследование проходило в образовательных школах Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Тихвинского, Тосненского районов.
В результате были обозначены наиболее острые проблемы
адаптации детей-мигрантов в российское общество.
В исследовательском опросе приняла участие группа
экспертов в составе 30 человек. Это специалисты органов управления миграционной политикой Ленинградской
области, муниципальных образований, директора школ.
Анкеты также заполняли и педагоги школ районов Ленинградской области. Среди этой категории респондентов
важно было определить трудности работы с детьми-мигрантами. Учителя могли предложить пути решения назревших проблем.
Полученные данные помогли региональной Марийской
национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно» разработать методику сопровождения
приезжих детей и в рамках школьной программы максимально упростить процесс адаптации в новом для них
обществе.
Завершить проект поможет тематический круглый стол
с презентацией результатов Проекта и обсуждением механизма адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокультурное поле Ленинградской области.

Повязали
красные галстуки
«За Родину – Россию будь готов!» – под таким девизом прошел слет юных пионеров.

Он был организован 22 апреля в актовом зале Комитета
социальной защиты населения представителями КПРФ при
непосредственном участии депутата ЗакСа, секретаря областного комитета партии Регины Альбертовны Илларионовой, секретаря Всеволожского горкома КПРФ Максима Григорьевича Олешко и других партийных активистов.
Учащимся младших классов из школ Всеволожска и Сертолово повязали красные галстуки, частицы Боевого Красного Знамени, и с душевной теплотой поздравили их со вступлением в пионеры.
После слета пионеров к памятнику Владимиру Ильичу Ленину были возложены живые цветы.
А.П. ИЛЬИН, зам. председателя Совета ветеранов
мкр Котово Поле
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«Страховать нельзя откладывать»,
или Где поставить запятую
Страхование – один из самых удобных инструментов, позволяющих планировать
свои траты и даже в кризис сохранять достигнутый уровень жизни. Как правильно выбрать страховщика? Почему страхование выгодно? Об этом и многом другом нашему
корреспонденту Владимиру ШЕМШУЧЕНКО рассказала специалист в области страхования Татьяна ОВЧИННИКОВА. Ну что ж, давайте эту запятую поставим.
Кому из страховщиков доверить
защиту заработанного собственным
трудом имущества, жизни и здоровья
своих близких, можете решить только вы сами, памятуя о том, что ежегодные огненные катастрофы показали: страхование от пожара – дело
личной финансовой безопасности
каждого. О приобретении страховой
защиты, к сожалению, домовладельцы вспоминают только при возникновении угрозы пожаров. Несмотря на
то что летние огненные катастрофы
проходят с пугающим постоянством,
у большинства домовладельцев
имущество не застраховано до сих
пор. И потому необходимо извлекать
ошибки из прошлого, чтобы не допустить их в будущем. Тем более что,
по прогнозам специалистов, лето
2016 года обещает быть аномально
жарким.
Но уже сейчас безответственные
люди поджигают сухую траву, что
приводит к возникновению пожаров.
В результате сгорают целые улицы и
населённые пункты.
Но пожар может возникнуть и по
другим причинам. Давайте вспомним жуткое происшествие в Агалатово, где сгорела вся семья (трое
взрослых и трое детей).
Несколько лет назад похожий случай был и во Всеволожске. Погибли
наши клиенты. Их, к прискорбию, не
вернёшь. Но мы до конца выполнили
свои обязательства, и родственники
трагически погибших получили страховые выплаты в полном объёме.
И потому нужно очень внимательно относиться к вопросам безопасности.
Участились также и пожары в
квартирах. Частенько причиной возгорания становятся нарушения правил пожарной безопасности при
проведении ремонта. При установке
натяжных потолков некоторые монтировщики используют газовые баллоны, что запрещено. Но этим запретом рабочие зачастую пренебрегают,
и в результате случаются трагедии с
человеческими жертвами.
Зачем нужно страховаться?
Страховые агенты настойчиво
предлагают гражданам застраховать нажитое имущество. Но жители
Ленинградской области в этом плане ничем не отличаются от остальных
россиян. «Столько лет не страховался, и ничего не произошло. Авось
пронесёт!» – вот главный лозунг хозяев загородной недвижимости. Но
это, во-первых, недальновидно, а
во-вторых, – несовременно.
Страховка – один из разумных
возможных вариантов защитить своё
имущество. Если вдруг случилось несчастье – дом сгорел, затопило квартиру, молния ударила и т.д., – страховая компания возместит убыток.
Сейчас, в условиях кризиса, очень
сложно найти средства для восстановления жилья, особенно если вы
строили дом не один год и даже не
два, отказывая себе во многом. Надеюсь, ещё не забыт пожар на Колтушском шоссе, где сгорел таунхаус.
Две квартиры из этого 16 квартирного дома были застрахованы у нас.
Клиенты получили выплаты в полном
объеме, и у них появились средства
для восстановления своих квартир.
Остальным жильцам пришлось искать другие источники финансиро-

вания для восстановления жилья,
брать кредиты, занимать деньги у
знакомых и т.д. Наши же клиенты, в
сравнении с последними, оказались
в более выигрышной жизненной ситуации.
Сколько стоит страховка?
Стоимость страхового полиса зависит от вероятности наступления
страхового случая. Если, к примеру,
ваша дача до крыши заросла бурьяном, то, конечно, и вероятность возгорания строения весьма высока, и
следовательно, компания предложит
вам высокие тарифы. Обычно наши
агенты сами подсказывают гражданину набор страховых рисков, характерных для данной местности, и,
соответственно, предлагают тарифы
по каждому риску. Нужно только к
нашим сотрудникам прислушиваться, а не подозревать их в корысти.
Годичный страховой полис обходится от 0,3% до 0,8% от стоимости
строения. Например, страховка дома
стоимостью в миллион рублей обойдётся вам примерно в 5 тысяч рублей. При страховании квартир цены
ещё ниже. Так страховка средней
квартиры будет стоить 4500–6000
рублей в год. Чтобы не вынимать
даже такую сумму целиком из семейного бюджета, можно воспользоваться рассрочкой и платить раз в
полгода.
Что является страховым случаем?
В каждой компании есть свои
ограничения по страховым выплатам. Однако во всех компаниях, как
правило, не считается страховым
случаем, если хозяин умышленно
нанёс вред своему имуществу путем поджога. Но если, скажем, чейто зять поджёг дом бывшей тёщи,
то выплату пострадавшая всё равно
получит, а компания обязательно
предъявит финансовые претензии
виновнику возгорания.
Как правило, страховые выплаты
можно получить через 15 дней после
предъявления всех необходимых документов по страховому случаю.
Следует помнить и о том, что в
России почти 20% населения живёт
за пределами нормативной доступности для пожарных. Вероятность
наступления страхового случая для
имущества наступает, согласно статистике, раз в три года.
Отношения, которые на сегодняшний день сложились между
участниками рынка ОСАГО, – это
кризис доверия?
В определённый момент закон о
защите прав потребителей стал регулировать и «автогражданку», причём совершенно без учёта самой
специфики автострахования. Это
стало одной из причин «финансового
терроризма», когда автоюристы стали «отсуживать» значительные суммы у страховщиков. Как следствие,
страховщики перестали доверять
страхователям. Постоянно испытывая убытки, работая в условиях, когда тарифы не повышались в течение
11 лет, страховщики стали терпеть
убытки, рентабельность их бизнеса
постоянно снижалась. И потому не
все страховщики смогли в полной
мере выполнить свои обязательства
перед страхователями, и автовладельцы перестали доверять страховым компаниям. Одновременно с

этим регулирующие органы, наблюдая кризис в ОСАГО, а также массовый уход страховщиков из регионов,
потеряли доверие к последим. Страховщики же, в свою очередь, были
разочарованы не меняющимися
тарифами, которые устанавливают
органы власти. Сложился порочный
круг, разорвать который могло только одно – корректировка тарифов.
Причём корректировка не в формате
тотального госконтроля, а в формате рыночных отношений. За рубежом
«устоялся» именно высокий уровень
конкуренции, дающий возможность
компаниям бороться за потребителя,
предлагая ему наиболее выгодные
тарифы, что обеспечивает высокие
лимиты выплат.
Тем не менее шанс на возвращение доверия в этот «порочный круг»
всё же есть. Рынок очистился – мелкие, недобросовестные компании
ушли (остаётся всё больше надежных), а последнее постановление
Верховного суда ограничило возможность «автоюристов» идти сразу
в суд, минуя страховщика и рассчитывая на несоразмерные выплаты.
Но главное, начался диалог между
всеми участниками процесса, и инициировал его именно Центробанк,
став регулятором и уже доказав
свою эффективность в этой роли.
Был решён ряд вопросов, касающихся оценки ущерба и расчёта выплаты, появилась, наконец, единая
методика расчёта. У Центробанка
есть все механизмы для того, чтобы
вытащить ОСАГО из «болота», в котором оно сейчас пребывает.
Мы прогнозируем, что экономический кризис приведёт не к падению
рынка ОСАГО, а к его росту. Да, продажи автомобилей будут падать. Но
на 5–7% роста числа застрахованных
по «автогражданке» мы всё же можем рассчитывать. Нет ничего странного в том, что именно в кризис люди
всё больше начинают ценить всё нажитое, они всё с меньшей вероятностью будут выезжать на дороги с
липовым полисом или вообще без
оного, реже будут выбирать компании с подозрительно низкими тарифами. Люди начинают понимать – в
случае чего платить придётся самим.
Именно в тяжёлой экономической
ситуации люди будут стремиться
переложить свои непредвиденные
расходы на «того парня», которым и
станет страховая компания. Страховаться будут больше, чаще и более
ответственно.
Что касается обмена бланков
ОСАГО. В связи с увеличением появления фальшивых бланков ОСАГО
принято единое решение: обмен полисов будет проходить с 01.07.2016,
но не всех сразу, а по мере окончания действия действующих договоров страхования.
Со временем ОСАГО вернётся к
тому формату, в каком оно и было задумано 12 лет назад и просуществовало до того момента, как оказалось
в кризисе. ОСАГО – не «пропуск на
дорогу», а гарантия стабильности и
безопасности на дорогах.
В нашей беседе мы сегодня осветили отнюдь не все вопросы страхования, которые могут возникнуть у
читателей. Но, согласитесь, кое-что о
страховании мы всё-таки гражданам
рассказали.
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года
№ 1860
О досрочном прекращении полномочий участковых избирательных комиссий избирательных участков № 149, № 199, № 201, № 202,
№ 203
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением администрации от 15 апреля 2016 года № 678 «О внесении изменений в постановление от 16.01.2013 № 55» территориальная избирательная
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 149.
2. Досрочно прекратить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 199.
3. Досрочно прекратить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 201.
4. Досрочно прекратить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 202.
6. Досрочно прекратить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 203.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет: www.vsevreg.ru > Главная > Район > Территориальная избирательная
комиссия.
7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Т.И. Туваева
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года
№ 1861
Об определении числа членов участковых избирательных комиссий единых избирательных участков № 149, № 957, № 199, № 952,
№ 953, № 201, № 202, № 203, № 954, № 955, № 956 на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
для проведения выборов и референдумов всех уровней
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением администрации от 15 апреля 2016 года № 678 «О внесении изменений в постановление от 16.01.2013 № 55», постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 марта 2016 года № 119/824
«О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 11/58 «Об установлении
на территории Ленинградской области единой нумерации избирательных
участков для проведения выборов, референдумов», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
1. Определить число членов участковых избирательных комиссий единых избирательных участков № 149, № 957, № 199, № 952, № 953, № 201,
№ 202, № 203, № 954, № 955, № 956 на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
для проведения выборов и референдумов всех уровней согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет: www.vsevreg.ru > Главная > Район > Территориальная избирательная
комиссия.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Т.И. Туваева
Приложение утверждено решением ТИК
от 28 апреля 2016 года № 1861
№№
п.п

Номер избирательного участка

1

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 149
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 957
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 199
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 952
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 953
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 201
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 202
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 203
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 954
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 955
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 956

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество членов
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года
№ 1862
Об утверждении сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 149, № 957, № 199, № 952, № 953, № 201, № 202,
№ 203, № 954, № 955, № 956 с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) и о режиме работы территориальной
избирательной комиссии в период приема предложений
В соответствии с пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на
основании решения территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района от 28 апреля 2016 года № 1860 «О досрочном прекращении полномочий участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 149, № 199, № 201, № 202, № 203», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы территориальной избирательной комиссии в период приема предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий).
1.1. будние дни – с 14 часов до 16 часов.
1.2. выходные, праздничные дни – с 12 часов до 13 часов.
2. Утвердить сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) согласно приложению.
3. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной
комиссии в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет: www.vsevreg.ru > Главная >
Район > Территориальная избирательная комиссия, одновременно с опубликованием списков избирательных участков
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Т.И. Туваева
Приложение утверждено решением ТИК
от 28 апреля 2016 года № 1862
СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 149,
№ 957, № 199, № 952, № 953, № 201, № 202, № 203, № 954, № 955, № 956.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 102. Время приема документов:
в будние дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
в выходные, праздничные дни с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
документ (решение о внесении предложения о кандидатурах в состав
УИК);
две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 (без уголка черно-белые на матовой бумаге);
письменное согласие гражданина Российской Федерации;
копия паспорта (сведения о гражданстве и о месте жительства);
копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы;
копия документа об образовании.
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложения по кандидатурам для зачисления в состав участковых комиссий
могут внести:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные
структурные подразделения политических партий в случае, если уставом
политической партии им делегировано право самостоятельно принимать
участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также региональные отделения
и иные структурные подразделения общественных объединений (если это
не противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационноправовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в состав участковых комиссий необходимо
представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.
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3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв
составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы (форма протокола собрания избирателей).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав участковых комиссий.
В состав участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий
В ____________(наименование ТИК) от гражданина Российской Федерации _______________________________________ (фамилия, имя, отчество)
предложенного (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления
в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________ (фамилия, имя, отчество), даю согласие на назначение
меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса (избирательных участков) №№ _________ (избирательного участка
№ ___) .
___________
____________ .
(подпись)
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий избирательных участков №№ _______ территориальной избирательной комиссии ________ (наименование) муниципального
района, городского округа (избирательного участка № __)1.
___________
____________ .
(подпись)
(дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках, возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Ленинградской области, территориальную избирательную комиссию _______________
(наименование) муниципального района, городского округа функций,
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество,
должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект
предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах
массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», областного закона «О системе избирательных комиссий и
избирательных участках в Ленинградской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» «_________» 19_____ г. Место рождения
_________________, имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________ (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа),
место работы _________________________ (наименование основного места
работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, является
ли государственным либо муниципальным служащим) сведения о наличии
опыта работы в избирательных комиссиях:
образование ___________________ (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим
сведения об образовании и (или) квалификации), адрес места жительства
_____________________________ (почтовый индекс, наименование субъекта
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира), телефон________________ (номер телефона
с кодом города, номер мобильного телефона), адрес электронной почты
(при наличии)________________ .
___________
____________ .
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
___________
____________ .
(подпись)
(дата)
ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,
РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Протокол
собрания избирателей
________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур (кандидатуры) в составы (состав)
участковых комиссий (участковой комиссии) избирательных участков
№№ __ (избирательного участка №___) _____________ (наименование ТИК)
«____»______ 201__ года
___________ (место проведения)
Присутствовали ___________человек2

ОФИЦИАЛЬНО

4 мая 2016
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования3:
«За» _________________,
«Против»_____________,
«Воздержались»_______.
Решение собрания ________________________________.
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования4:
«За» ________________,
«Против»____________,
«Воздержались»______.
Решение собрания ___________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№ № п/п

Год рождения
Фамилия, имя, (в возрасте
отчество
18 лет – дата
рождения)

Адрес места
жительства

Подпись

1
В случае если гражданин дает согласие на его назначение только членом конкретной участковой комиссии.
2
Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
3
Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
4
Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2016
№ 799
г. Всеволожск
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
В соответствии с частями 6,7 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»,
в целях обеспечения информационной открытости деятельности администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Реестр) (приложение).
2. Определить уполномоченным органом по формированию и ведению
Реестра отдел по защите информации и информационному обеспечению
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Начальнику отдела по защите информации и информационному обеспечению довести порядок формирования и ведения Реестра до руководителей структурных подразделений администрации.
4. Признать утратившими силу постановления:
4.1. от 28.06.2011 № 1362 «Об утверждении порядка формирования и
ведения реестра муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области»;
4.2. от 28.06.2011 № 1361 «Об утверждении реестров муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Сфера» Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, почтовый адрес:
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, офис 607, адрес
электронной почты: romansfera@yandex.ru, контактный телефон: 532-5812, 716-75-78, в отношении земельного участка с кадастровым номером

47:07:1607002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, платф. 47 км, СТ «Азимут-Электроприбор», участок
128, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Наумов Виктор Васильевич,
адрес проживания: Санкт-Петербург, просп. Художников, д. 13, корп. 2, кв.
26, конт. тел. 8-921-795-69-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 607 04 июня 2016 года в 16 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 мая 2016 г. по 04 июня 2016 г. по адресу: СанктПетербург, Гражданский пр., д.111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные
землепользователи (кадастровый квартал 47:07: 1607002), граничащие с
уточняемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: 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 47:07:0125004:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив Гарболово, СНТ «'Гарболово-озеро», уч. 300,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Елена Анатольевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Мечникова, д. 11, кв.
311, тел.: 8-904-613-28-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 июня 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 04 мая 2016 года по 06 июня 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 299 с кадастровым номером 47:07:0125004:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16 к. 1, оф. 268, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел.
8 (812) 929-13-66, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1605014:29, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Грузино», СТ «Грузино-1», уч. № 183/184,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семёнова Наталья Александровна, адрес для связи: 197082, Россия, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.
40, корп. 2, кв. 92, номер телефона: 8-901-311-64-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СТ «Грузино-1», уч.
№ 183/184, 04 июня 2016 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, оф. 268.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 мая 2016 г. по 04 июня 2016 г. по адресу: СанктПетербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Грузино», СТ «Грузино-1», уч. 185, уч. 182, уч. 201, уч. 200.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-

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.
 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.
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Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Короткая, № 14 с кадастровым номером 47:07:1302058:32,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аршинов Михаил Борисович,
зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Кузьмоловский, ул. Молодёжная, д. 13, кв. 32, тел. 8-905-267-43-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,
04 июня 2016 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04 мая 2016 г. по 04 июня 2016 г. по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Короткая, № 12, ул. Еловая, № 33, 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0255005:9, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово,
СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 213, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, улица Вавиловых, д. 7,
корпус 3, кв. 224. Контактный номер: 8-921-744-56-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Петропавловская, д. 8, 06 июня 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 04 мая 2016 г. по 06 июня 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 ЦНИИ «Электроприбор», участок
№ 34; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово,
СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 35 (с кадастровым номером
47:07:0255005:7).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий 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
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1420004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
«Лехтуси», СНТ «Матокса», участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беляева Зайнер Сабировна
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 2, кв. 227, конт. тел.:
605-34-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога
жизни, д. 11 03 июня 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
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 04 мая 2016 г. по 03 июня 2016 г. по адресу: г. Всеволожск,
Дорога жизни, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладатем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Матокса», участок № 24, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1420004.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

АО «Ремонтный завод
радиоэлектронной техники
«ЛУЧ» (Янино-1)
срочно требуется

Б У Х Г А ЛТ Е Р - ЭКО Н ОМ ИСТ .
Заработная плата – от 27 000 руб.

 8 (812) 336-21-09,
8 (813-70) 78-376, 336-21-06.

Выражаем соболезнования Светлане Геннадьевне
и Владимиру Николаевичу
Чибисовым, близким родственникам по поводу кончины дорогого человека – мамы,
бабушки Милии Ивановны.
Мы с женой Раисой Петровной знаем многие годы эту семью – сначала по городу Волхову, затем по Всеволожску.
Это близкие нам люди, и мы
скорбим вместе с ними.
Александр Петрович
Ильин
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В добрые руки!

КОЛОДЦЫ .

Прекрасные
щенки «дворяне».
Будут среднего размера.

 8-964-610-35-70.

 8-921-574-80-88.

www.Kolodec-voda.

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.

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.

Требуются

Кровля «Сайдинг».

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.

Приглашаю вас

Требуются в частный д/с
во Всеволожске:
 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ.

7 мая 2016 г.

в поездку
по морским храмам
Финского залива –
Кронштадт –
Сестрорецк – Зеленогорск.
Илья Дм. Амбарцумов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК

по г. Всеволожску,
СПб и Ленинградской
области.
8-911-285-02-50.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

(кладовщиков, упаковщиков, грузчиков)

963-21-83.

М О Н ТА Ж

САЙДИНГА
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области организует отбор
на замещение вакантной должности

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ (заместителя главного бухгалтера).

КНИГИ.

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

Котёнок
В ДОБРЫЕ РУКИ.

Приучен к лотку.
Пригоден для загородного дома.
8-921-599-68-11,
8 (813-70) 70-077.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

ПРИМУ В ДАР

ЛИНОЛЕУМ,

б/у, любого размера.
Самовывоз.
 8-909-586-42-40.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование (экономическое), опыт работы
экономистом, бухгалтером не менее 3 лет.
ТРЕБОВАНИЯ:
наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей и полномочий,
основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской
службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота, общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, служебного распорядка Управления, порядка работы со служебной и секретной информацией, правил охраны труда и противопожарной
безопасности.
НАВЫКИ: умение работать с нормативно-правовыми документами, ведения деловых переговоров, служебного документооборота, владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией и
документами; организации личного труда; работы на компьютере на уровне
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы,
Интернет и сетевые ресурсы); использования копировальной техники, средств
телефонной и факсимильной связи.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: высокий уровень самоорганизованности, грамотность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внимательность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет свое резюме в сектор юридической, кадровой работы и
делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 4-а,
тел. 29-987) или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru

 8-921-742-94-58.

 8-911-739-85-11;
8-909-593-21-62.

КУПИМ ЛЮБЫЕ
КНИГИ.

с опытом работы.
Пятидневка, график сменный (дневная/вечерняя).
Зарплата от 30 000 руб.
Проезд на работу и обратно на служебном транспорте.
Требования: постоянная регистрация, отсутствие вредных
привычек.
8 (812) 740-34-50.

ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 10 кв. м.
Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54.

Крупная федеральная оптовая компания
в связи с расширением склада во Всеволожском р-не
(д. Лепсари, ОАО «Спутник»), приглашает

РАБОТНИКОВ СКЛАДА

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
во Всеволожске:

 932-06-61, 8-921-932-76-05.

лицензированные
охранники.

Стабильная заработная плата!
От 12 000 до 37 500 руб.

4 мая 2016

ОПЛАТА СРАЗУ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Охранному предприятию требуются

лицензированные
ОХРАННИКИ,

график работы 2/3.
 8-921-942-45-82,
будние дни с 10.00 до 18.00.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д»

(стаж работы по кат. «Д»,
прописка постоянная
по месту жительства).

8 (813-70) 40-005;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области организует отбор
на замещение вакантной должности

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое)
опыт работы от 3 лет.
ТРЕБОВАНИЯ:
наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей и полномочий.
1. Принимает участие в разработке основ социальной политики в части предоставления социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам без определенного места жительства и семьям с несовершеннолетними детьми и детям с ограниченными возможностями;
2. Осуществляет организационно-методическое руководство, текущий контроль деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения;
3. Осуществляет в установленном порядке взаимодействие с негосударственными учреждениями социального обслуживания;
4. Осуществляет организацию и контроль исполнения государственного задания (заказа) на социальное обслуживание населения учреждениями социального обслуживания населения района;
5. Организует работу по выплате компенсации негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере оказания социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания
(заказа).
НАВЫКИ: умение работать с нормативно-правовыми документами, ведения деловых переговоров, служебного документооборота, владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией и
документами; организации личного труда; работы на компьютере на уровне
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы,
Интернет и сетевые ресурсы); использования копировальной техники, средств
телефонной и факсимильной связи.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: высокий уровень самоорганизованности, грамотность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внимательность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет свое резюме в сектор юридической, кадровой работы и
делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 4-а,
тел. 29-987) или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru

4 мая 2016

От всей ду ши!
Т.В. ПАВЛОВОЙ, депутату Законодательного
собрания Ленинградской области
Уважаемая Татьяна Васильевна! Рад поздравить вас с днём рождения! Многие годы вы плодотворно трудитесь на всеволожской земле,
вносите значительный вклад в развитие Всеволожского района и Ленинградской области.
Ваша активная хозяйственная, депутатская,
благотворительная деятельность снискали глубокое уважение населения района. В течение 15
лет избиратели доверяют вам защищать их конституционные права, решать многие жизненно
важные проблемы. Ваш труд отмечен многими
заслуженными наградами органов государственной власти, органов местного самоуправления, православной церковью. Желаю вам, уважаемая Татьяна Васильевна, крепкого здоровья,
жизненной мудрости, счастливого долголетия,
достижения намеченных рубежей.
С.В. Петров, депутат Государственной
думы Федерального собрания Российской
Федерации от ВПП «Единая Россия»
От всей души поздравляем с днём рождения
Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ! Желаем ей
здоровья и всех благ!
Общество «Блокадный детский дом»
Сердечно поздравляем депутата дорогую
Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ с днём рождения и Днём Победы!
Желаем Вам одних счастливых дней в судьбе.
Желаем вам всего того, что Вы желаете себе.
Пусть распускаются весенние цветы
И будет жизнь любви и радости полна,
Сбываются заветные мечты
И дарит счастье наступившая весна.
Сколько сделано в жизни хорошего, доброго –
Вспоминается это сегодня с теплом…
Пусть подарит судьба то, что каждому дорого:
Счастье, бодрость, здоровье, удачу во всём.
До хранит Вас Бог!
С. Павлова,
помощник депутата О.Н. Франделиус
Депутату Законодательного собрания
Ленинградской области Т.В. ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Администрация и коллектив муниципального
казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» выражает Вам искреннюю признательность за оказание финансовой
поддержки, направленной на развитие нашего
учреждения, а также сердечно благодарит за помощь в организации празднования 15-летнего
юбилея со дня основания Центра. Спасибо Вам
за доброту и милосердие, за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей.
Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой работе!
***
Председателю Всеволожского районного потребительского общества С.В. БОГДЕВИЧУ
Уважаемый Станислав Владимирович!
Администрация и коллектив муниципального
казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» сердечно благодарит Вас
за оказанную благотворительную помощь в организации праздничного мероприятия, посвященного пятнадцатилетнему юбилею Центра.
Спасибо Вам за отзывчивость и внимательное

отношение. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.
С.А. Дьячкова, директор МКУСО «СРЦН»

ХОТИТЕ ПИСАТЬ КРАСИВО?
Всех желающих заниматься
каллиграфией приглашаю
в каллиграфическую студию
О.Ю. Лакомовой.
Запись по  8-921-351-39-45.

Поздравляем с юбилеем!
С 65-летием – Екатерину Степановну
ИСАЕВУ; с 80-летием – Антонину Яковлевну
ХРЕПТУГОВУ.
Дорогие наши юбиляры!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет.
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения Галину Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ!
Тепло улыбок и сиянье глаз,
Успех и радость пусть продлятся на года
И сбудутся заветные мечты
Не в будущем, а именно сейчас.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.
Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
От души поздравляем с юбилеем – с 75-летием Эльвиру Александровну АНДРЮШИНУ!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтобы годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Общество «Блокадный детский дом»
От всего сердца поздравляем дорогую
Лидию Яковлевну КОТОВУ с днём рождения!
Пусть все житейские невзгоды
Ваш дом обходят стороной.
И пусть любое время года
Для Вас всегда цветёт весной!
Желаем здоровья, добра и тепла
И бодрости духа на долгие года.
Общество инвалидов МО «Романовское
сельское поселение»
Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 90-летием Маину Алексеевну АБАТУРОВУ; с 85-летием Николая Ивановича БУШУЕВА.
С юбилеем Геннадия Ивановича СТЕПАНОВА!
Пусть этот день рождения удачу принесёт,
Избавит вас от множества забот,
Развеет грусть, прогонит прочь печаль,
Нам пожеланий от души не жаль!
Здоровья вам, улыбок и любви
И много-много счастья впереди!
Администрация, Совет ветеранов, совет
депутатов п. им. Свердлова
Поздравляем с днём рождения: Марию Михайловну БУРОВУ, Тамару Ивановну СОКОЛОВУ, Николая Фомича ВАСИНА, Анну Александровну ЛУКЬЯНЕНКО.
Пусть в жизни будут только тёплые слова,
А сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.
Совет ветеранов
МО «Романовское сельское поселение»

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната 4 мм
с УФ-защитой. Оцинкованная труба 25х25 мм.
НОВИНКА! Натяжные потолки!
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20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

Предложение действительно по 31 мая 2016 года

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.


КАССИРЫ,

з/п от 21 000 руб.,
414-94-42, 414-94-57, 414-94-51;


ПРОДАВЦЫ В ЗАЛ,
з/п от 20 000 руб.,
 414-94-50, 414-94-43,
414-94-55;


ГРУЗЧИКИ,

з/п от 20 000 руб.,
414-94-52, 8-965-096-90-87.
Гарантируем стабильную з/п; удобный график работы;
возможность подработок; оформление по ТК.

Мультицентр социальной
и трудовой интеграции
Объявляет дополнительный набор
на обучение по следующим направлениям:

•Оператор ЭВМ («Графический дизайн»).

Приглашаем юношей и девушек, имеющих инвалидность,
в возрасте 16–28 лет с навыками владения ПК на уровне уверенного пользователя.

•Уборщик служебных помещений
(«Оператор поломоечной машины»).

Приглашаем юношей и девушек, имеющих инвалидность,
без нарушения в работе опорно-двигательного аппарата.

•Рабочий зеленого хозяйства
(«Газонокосильщик»).

Приглашаем юношей и девушек, имеющих инвалидность,
без нарушения в работе опорно-двигательного аппарата.

Монтаж и изготовление
фундамента.

ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ БЕСПЛАТНОЕ.
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ.

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

 8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!!

АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

В сеть супермаркетов
премиум-класса
СРОЧНО требуются:
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Долгожданные майские! Это не только шашлыки, дача, походы, салют, но и самый трудный период для лесников весной. 8 из 10 пожаров в лесу происходят по
вине человека. В начале мая чаще всего лесные пожары происходят на удалении
до 1,5 – 2 км от населенных пунктов.

Сохраните лес от пожаров!
Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем, Федеральное агентство
лесного хозяйства просит принять всевозможные
меры по предупреждению лесных пожаров, а при
обнаружении возгорания или задымления в лесу
немедленно сообщать лесным пожарным по телефону: 8-800-100-94-00.
Выполнение несложных правил поведения в лесу
поможет предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации, а возможно, и спасти чью-то жизнь.
За нарушения правил пожарной безопасности в
лесу следует административная (штраф до 500 тысяч рублей) и уголовная ответственность. Если в ре-

зультате ваших действий произошел лесной пожар,
то к штрафу прибавятся расходы на ликвидацию пожара и восстановление леса.
Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу обращает особое
внимание на то, что в праздники будет усилено патрулирование лесов. Лица, нарушившие правила
пожарной безопасности в лесу, будут привлекаться
к административной ответственности.
Телефон лесной пожарной охраны: 8-800100-94-00. Единый телефон спасения – 112.
Никита ПАВЛОВИЧ

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
С 10.00 11 мая до 17.00 25 мая в мкр Бернгардовка будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 3. Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3
необходимо, до начала работ, произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения
от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.
При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грунта звонить в оперативнодиспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по  28-410.
К месту возможной аварии не подходить!

Отчитайтесь до 10 мая
От вс ей д у ши!
Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району сердечно поздравляет с 65-летним юбилеем В.Е. ЕГОРОВА,
с 60-летним юбилеем В.А. ФЕДОРОВА, Н.А. ЧЕРЕМНИНА, с
55-летним юбилеем Ю.В. КАСАПУ.
С днем рождения поздравляем ветеранов: Н.И. ДАРАЖА,
И.Ю. ИВАНОВА, Н.А. ЗАВЕРТКИНА, А.К. КАСАТКИНА, Н.В.
КОЖОХИНА, Е.К. ЛЕДИНУ, Н.И. МАТЮШОВА, В.Л. ПЕРЕПЕЧКИНА, В.С. СОТНИКОВА, Н.И. ТИХОНОВА, A.П. ХАРЛАМОВА,
В.Л. ВОРОНКОВА.
А также всех ветеранов УМВД с наступающим праздником – Днем Победы!
Поздравить разрешите вас, друзья,
С 9 Мая, Праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.
Живите, радость в сердце не тая.
Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью.
И пусть судьба надёжною рукою
Оберегает сон ваш и покой.
От всей души поздравляем ветеранов, родившихся в мае:
Марию Ивановну ЛОГИНОВУ, Бориса Андреевича СИДОРОВА, Раису Евдокимовну ЦВЕТКОВУ, Валентину Павловну
КИРПИЧЕНКОВУ, Людмилу Николаевну ИВАНОВУ, Евгению
Леоновну ГРИГОРЬЕВУ. Желаем, чтобы счастье не покидало
ваш дом, чтобы в глазах всегда была радость, а на душе спокойствие. Здоровья, удачи, достатка, исполнения всех желаний!
Ю.К. Посудина, депутат;
Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)
Дорогую Галину Ильиничну ОРЕХОВУ поздравляю с днём
рождения! Искренне желаю хорошего здоровья, благополучия,
пусть ваша жизнь будет долгой и вас окружают только добрые,
отзывчивые друзья.
Альберт Георгиевич ЯСЬКОВ

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

• Обвальщик • Подсобный
мяса;
рабочий;
• Боец скота; • Продавецрубщик.
• Грузчик;

Своевременная оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

С 1 апреля введена новая форма отчётности
в Пенсионный фонд РФ.
Не позднее 10 мая 2016 года все страхователи должны представить в органы ПФР дополнительные сведения на всех застрахованных лиц
за апрель 2016 г. (по форме СЗВ-М).
Сведения по форме СЗВ-М должны содержать
следующий перечень информации:
- страховой номер индивидуального лицевого
счета;
- фамилию, имя и отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика.
ВАЖНО! Вышеуказанные сведения должны
быть представлены независимо от отсутствия
деятельности у плательщика, отсутствия начисления страховых взносов и отсутствия заключенных трудовых и гражданско-правовых
договоров! Это относится к организациям, не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность и представляющим в органы ПФР так называемый «нулевой» Расчет по страховым взносам. Если
у вас отсутствуют работники, с которыми заключены
и продолжают действовать трудовые или гражданско-правовые договоры, форма СЗВ-М должна быть
представлена на учредителя, исполняющего обязанности руководителя организации, т. к. на него
распространяется обязательное пенсионное страхование, независимо от отсутствия заключенного
трудового или гражданско-правового договора. Это
относится также и к крестьянско-фермерским хозяйствам.
При этом обязанность страхователей по ежеквартальному представлению Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме
РСВ-1 (для крестьянско-фермерских хозяйств — 1
раз в год по форме РСВ-2 до 1 марта) также сохраняется.
ВАЖНО! ИНН застрахованного лица может
быть не указан в форме СЗВ-М только в случае
отсутствия данных о нём у работодателя! При
выявлении недостоверной информации о наличии/
отсутствии ИНН при проведении сверки баз данных
между ПФР и налоговыми органами, в отношении

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

таких страхователей будут применяться финансовые санкции в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона № 27-ФЗ – в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Аналогичные
санкции предусмотрены также за непредставление
страхователем в установленный срок сведений по
форме СЗВ-М.
Программное обеспечение для формирования
ежемесячной отчетности размещено на официальном сайте ПФР: на странице Отделения ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области размещена новая версия ПК «ПЕРС» (версия 7.0 от
24.03.2016), в которой реализован ввод, получение печатной формы и выгрузка в xml-файл формы
СЗВ-М (ежемесячная отчетность).
Программы Отделений ПФР других регионов
также доработаны в части подготовки ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М и размещены на
официальном сайте ПФР в разделе «Электронные
сервисы»/ «Бесплатные программы для страхователей»/ «Для подготовки отчетности с 2014 года»
http://www.pfrf.ru/eservices/software/.
Учитывая, что прием от страхователей новой
формы отчетности будет осуществляться каждый
месяц в весьма сжатые сроки, органы ПФР рекомендуют страхователям подключиться к системе
электронного документооборота в целях представления в органы ПФР как ежемесячной, так и
ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме.
Переход на электронный документооборот является одним из самых оптимальных решений с точки
зрения удобства, экономии времени и оперативности представления отчетности в органы ПФР.
Информация о порядке перехода страхователей
на представление в ПФР документов в электронной
форме размещена на странице Отделения ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru в подразделе «Электронный документооборот ПФР» подраздела «Страхователям» раздела
«Информация для жителей региона».
Контактные  8 (813-70) 31-583, 24-414.
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с общественностью Ленинградской области. Администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».
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