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6 февраля на базе СКА прошёл XVIII Токсовский лыжный марафон. В нём приняло участие около тысячи лыжников из разных уголков 
нашей страны. Материал читайте на 2-й странице.           Фото Антона ЛЯПИНА

«Время выбрало нас»
В рамках реализации муниципальной программы «Культу-

ра Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 12 февраля 2016 года администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО проводится районная 
патриотическая акция «Время выбрало нас», посвященная 
27-й годовщине со дня вывода войск из Афганистана. 

Главная задача мероприятия – сохранить историческую память поколений, 
отметить вклад людей, участвовавших в войне в Афганистане, в дело защиты и 
охраны безопасности нашего Отечества, воспитание мужества и патриотизма 
подрастающего поколения. 

В районном мероприятии примут участие воины-интернационалисты, пред-
ставители районных организаций общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветеранские общественные 
организации, делегации городских и сельских поселений, учащиеся общеоб-
разовательных школ, студенты, молодежь.

В программе мероприятия: митинг, торжественно-траурная церемония воз-
ложения венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Румбо-
ловской горе г. Всеволожска (10-й км Дороги жизни, начало в 13.00). Для де-
легаций районных организаций общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» в АМУ «КДЦ «Южный» пройдет 
тематическое мероприятие.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры 

О ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ НА РАЙОННЫЕ ИЗДАНИЯ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДАО ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ НА РАЙОННЫЕ ИЗДАНИЯ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

С 1 февраля по 31 марта 2016 года во всех отделениях почтовой связи города и области проводится С 1 февраля по 31 марта 2016 года во всех отделениях почтовой связи города и области проводится 
досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года.досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года.

Встреча
с премьер-министром
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко рассказал депу-
татам о встрече с премьер-министром 
страны.

Как передает корреспондент 47news, 9 фев-
раля на встрече с депутатами Законодатель-
ного собрания Ленобласти губернатор Алек-
сандр Дрозденко рассказал о своей встрече с 
премьер-министром России Дмитрием Мед-
ведевым. «Он подписал документ по строи-
тельству детской больницы в Сертолово. 
Первый этап – это поликлинический комплекс 
по диагностике, который обойдется в 2,5 мил-
лиарда рублей. Это крупная сумма, но Серто-
лово это заслужило. Вторая очередь – строи-
тельство детской клинической больницы, что 
тоже для нас важно», – сказал Дрозденко.

Развивать
идеологию семьи

Это ключевая цель комплекса меро-
приятий, посвященных 2016 году — Году 
семьи в Ленинградской области, оз-

вученная губернатором 47-го региона 
Александром Дрозденко.

План, обсуждаемый правительством, 
включает в себя несколько десятков меро-
приятий, которые заложат фундамент для 
развития направлений работы на несколько 
лет вперед. Комплекс мер будет направлен на 
работу с многодетными, пожилыми, неполны-
ми семьями, семьями с детьми-инвалидами. 
Трудоустройство молодежи и инвалидов так-
же на особом внимании. 

Принято решение провести конкурс «Луч-
шая семья Ленинградской области».

Область
трудоустраивает

Количество вакансий в Ленинградской 
области за 2015 год выросло на 40% по 
сравнению с 2014 годом. 

Такие данные представлены в обзоре 
службы исследований компании HeadHunter 
Северо-Запад, специалисты которой про-
анализировали ситуацию на рынке труда 47-
го региона.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО, 

47news
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Когда-то главным призом нашего мара-
фона был автомобиль Ford. Однако из-за от-
сутствия развитой инфраструктуры и из-за 
того, что несколько лет подряд у нас стояли 
бесснежные зимы, с 2012 года Токсовский 
марафон пришлось отменить. Это было 
грустно. Многие поговаривали, что погибает 
прекрасное соревнование. В прошлом году 
его было решено возобновить, но уже не 
претендовать на международный уровень, а 
включить лыжный забег в серию Russialoppet 
(Лыжные марафоны России). 

Russialoppet – многоэтапное спортивное 
мероприятие, объединяющее 20 крупнейших 
марафонов, которые в течение года проходят 
в разных уголках России от Санкт-Петербурга 
до Камчатки. В этом списке Санкт-Петербург 
представлен двумя лыжными гонками: Ток-
совским марафоном и марафоном «Невская 
классика». Обе гонки проходят во Всеволож-
ском районе. Причём Токсовский лыжный 
марафон открывает сезон (по списку он сто-
ит на втором месте), а «Невская классика» 
проводится попозже, ближе к марту. 

После выхода из состава лучших между-
народных марафонов Токсовский марафон 
стал проводиться свободным стилем. Уже в 
2015 году, когда он прошёл впервые после 
4-летнего перерыва, в нём приняло участие 
700 человек. В нынешнем году было заяв-
лено около 1000 участников. Представле-
на обширная география: Москва, Карелия, 
Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО, 
Ярославль, Ивановская, Костромская, Там-
бовская, Мурманская и Архангельская, Ко-
стромская и Пензенская, Саратовская, Туль-
ская и Псковская области. Но больше всего 
спортсменов было из Санкт-Петербурга. И 
это неудивительно. Лыжные забеги вновь 
стали у петербуржцев очень популярными. 
Как сообщил вице-президент Федерации 
лыжных гонок Санкт-Петербурга, главный 
судья Токсовского марафона Николай Щел-
канов, в Северной столице можно насчитать 
около 70 мужчин и женщин, которые регу-
лярно участвуют в международных лыжных 
марафонах, например, в Финляндии, во 
Франции. И в этом году на нашем марафоне 
петербуржцы заняли практически все призо-
вые места. А призовыми считались первые 
шесть мест на каждой дистанции и первые 
три места в каждой возрастной категории. 
Соревнования проходили по трём дистан-
циям: 50 километров, 25 километров и 10 
километров. Было разыграно 34 комплекта 
наград среди мужчин и женщин.

Погода для них в этот день оказалась 
удачной. Накануне было три дождливых дня, 
а 6 февраля с утра – минус 8 градусов. К 
обеду потеплело, но снег оказался хороший, 
упругий. Так как марафон проходил на нашей 
земле, то для нас особенно важны отзывы 
участников. Отзывы оказались прекрасные. 
Участникам понравилось, что марафон пере-
несли от стрельбища на базу СКА: на базе 
больше места для парковки и нашлось про-

сторное помещение для тёплой раздевалки,  
работали торговые ларьки со вкусной горя-
чей пищей. 

Накануне выпало большое количество 
снега, но организаторы трассы во главе 
с президентом Федерации лыжных гонок 
Санкт-Петербурга А.Н. Кириленко невероят-
ными усилиями успели всё расчистить. Трас-
са лыжного марафона была привлекательна 
своим разнообразным рельефом – 95% дис-
танции проходило в окрестностях озера Хе-
поярви, где были спуски, подъёмы и крутые 
повороты. Очень постарались работники, ко-
торые подавали пищу на трассе. 

И вот какие отзывы появились на фо-
руме: «Отличная трасса, на которой нуж-
но было делать все – и работать одно-
шажным, и работать в гору, и терпеть в 
крутую гору, и наслаждаться длинными 
выкатами, и показывать чудеса на вира-
жах»… «Скольжение было просто превос-
ходным, только успевай ногами шевелить 
и руками толкаться»… «В наших погодных 
условиях они сделали практически не-
возможное». Те, кого хвалили – организа-
торы марафона – это Федерация лыжных 
гонок Санкт-Петербурга, фонд «Токсов-
ская перспектива», администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, администрация МО «Токсовское ГП» 
и другие организации. Главным спонсо-
ром соревнования выступила сеть ресто-

ранов быстрого питания Burger king.
Приятно было увидеть на трассе легко бе-

гущего на лыжах главу администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Владимира Петровича Драчёва. 4-кратный 
чемпион мира по биатлону, призёр Олим-
пийских игр прошёл дистанцию 25 киломе-
тров от старта до финиша за 1 час 37 минут 2 
секунды. Выступал в категории спортсменов 
экстра-класса и занял 39 место. 

Абсолютным победителем XVIII Токсов-
ского лыжного марафона стал чемпион Рос-
сии 2011 года, член олимпийской сборной 
команды России по лыжным гонкам на Олим-
пиаде в Ванкувере Сергей Ширяев (из Санкт-
Петербурга). Он прошёл 50 километров на 
лыжах за 2 часа 50 минут 55 секунд. Среди 
женщин сильнее всех оказалась извест-
ная лыжница Александра Гоменюк (Санкт-
Петербург). Её результат: 25 километров – за 
1 час 19 минут 59 секунд. 

Жителей Всеволожского района порадо-
вала руководитель Тест-центра ГТО Всево-
ложского района и тренер по скандинавской 
ходьбе Юлия Кургузкина (город Всеволожск). 
Она в прошлом году хорошо выступила на 
Токсовском марафоне, а в нынешнем году 
значительно улучшила результат и совсем 
немного уступила победительнице. Резуль-
тат Юлии Кургузкиной: 25 километров – за 1 
час 23 минуты 33 секунды. В итоге – первое 
место в возрастной категории «Ж 35-39» и 
общее пятое место! Хочется отметить ещё 
выступление жителя Всеволожского района, 
чемпиона мира среди ветеранов по полиат-
лону, чемпиона СССР 1991 года Владимира 
Телятникова. Наверное, нелегко было ему 
преодолевать на лыжах 25 километров, если 
учесть, что он – 1943 года рождения. Но он 
прошёл от начала до конца!

Впечатления были бы ярче, если бы не от-
дельные моменты: жителям Всеволожского 
района неловко принимать спорт сменов со 
всей России на базе, где уже много лет не 
проводился ремонт, где в некоторых зданиях 
выбиты стёкла. Раздевалка сухая и тёплая, 
но в ней с потолков осыпается штукатурка. 
Образно говоря, это был массовый лыжный 
забег «на фоне развалин». Возможно, раз-
витие Токсовского лыжного марафона будет 
способствовать тому, что базу приведут в 
порядок. 

Свою тревогу выразила также присут-
ствующая на соревнованиях заслуженный 
мастер спорта, 5-кратная чемпионка СССР 
по лыжным гонкам, олимпийская чемпион-
ка 1972 года в эстафете 3×5 км (с Алевти-
ной Олюниной и Галиной Кулаковой) Любовь 
Алексеевна Мухачёва. Любовь Алексеевна 

сейчас проживает в посёлке Токсово: «Я ре-
гулярно просматриваю вестник «Здоровый 
образ жизни», где печатаются отчёты о том, 
что в последнее время у молодёжи появи-
лись новые, не известные раньше болезни, 
например «компьютерный горб». Занятия 
спортом для современной молодёжи жиз-
ненно необходимы. Многие пошли занимать-
ся в спортивные залы, но я считаю, что это 
не так хорошо для здоровья, как занятия на 
свежем воздухе. В нашей стране есть снег, 
и это надо использовать. Тяга к лыжам за-
ложена у нас генетически. Все, кто в юности 
занимается лыжами, предрасположены к 
долгожительству. У них лучше и дольше со-
храняются умственные способности. Но то, 
что в последние годы творилось в Токсово с 
лыжными трассами, – это безобразие! Участ-
ки трассы проданы в частную собственность. 
Из-за того, что была снесена 4-метровая 
гора, пришлось отменить знаменитые Кав-
головские игры. На озере стали продаваться 
даже участки на территории водоотводной 
зоны, что недопустимо. И вот сегодня спорт-
смены и любители лыж пробежали по хоро-
шей трассе вдоль озера Хепоярви. А мы не 
уверены: на следующий год не будет ли про-
дан противоположный берег этого озера. И 
тогда Токсовскому марафону можно будет 
сказать «прощай»! Нужно остановить этот 
процесс, пока у нас ещё есть шанс!»

А пока шанс пробежаться в коллективе на 
лыжах ещё имеется, напоминаем, что впере-
ди – два интересных соревнования. 14 фев-
раля в Ломоносовском районе состоится му-
ниципальный этап Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России», а 27 февраля 
– «Невская классика». Приглашаются все же-
лающие.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Второе дыхание Токсовского марафона
6 февраля в Токсово на базе СКА прошёл XVIII Токсовский лыж-

ный марафон. Это соревнование впервые состоялось в 1993 году. 
Было время – оно было включено в Союз самых значительных 
лыжных марафонов Европы – Euroloppet. 

Любовь Мухачёва

Владимир Драчев
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Осенью завершился ремонт на третьем этаже 

Морозовской больницы. Многие пациенты уже 
оценили удобство новых нарядных помещений, 
оснащенных по последнему слову медицинской 
техники. О дальнейших перспективах развития 
Морозовской городской больницы рассказы-
вает ее заведующий, президент Молодежного 
совета Всеволожской КМБ Михаил Григорьевич 
ПЕТРОВ (на снимке).

Пространство 
здоровья

– Какие медицинские услуги жители Морозовки мо-
гут получить в недавно отремонтированных помеще-
ниях?

– Во-первых, стоит говорить о качестве оказания услуг 
на хирургическом отделении. Сегодня это полный перечень 
хирургических операций, не требующих расширенной опе-
рационной. Процедурный кабинет, две перевязочных – ка-
бинеты соответствуют самым строгим санитарным нормам и 
оснащены лучшим оборудованием. Врачам удобно и приятно 
работать, легче и пациентам. Вообще эстетика помещений 
медицинского учреждения очень важна. Люди ведь заболе-
вают дома, недомогая, идут по серым улицам и вдруг оказы-
ваются в совершенно новом для себя пространстве: чистом, 
светлом, где их ждут забота и квалифицированная помощь 
доброжелательных врачей. Выздоровление и эффективность 
лечения очень сильно зависит от психологического настроя 
пациента! Во-вторых, хочу поделиться нашими планами, реа-
лизовать которые мы собираемся в самое ближайшее время. 
На третьем этаже, где уже сделали ремонт, будет открыто от-
деление медицинской реабилитации, что сделает нашу боль-
ницу уникальной и выведет ее на самый высокий уровень! Все 
смотрят фильмы и сериалы про западную медицину. Так вот у 
нас наяву будет так же, и даже лучше, чем в кино! Оборудова-
ние, которое будет установлено в новом отделении, – это луч-
шее, что существует сегодня в области реабилитации после 
травм и инсультов. Здесь люди будут учиться заново ходить, 
восстанавливать различные утраченные функции. Будет ка-
бинет социализации и развития. Я уверен, что очень большое 
количество людей сможет вернуться к полноценной жизни и 
любимой работе. Пусть иногда с некоторыми ограничениями, 
но это все равно новая страница в жизни, где есть место сча-
стью и планам на будущее. А травмы и инсульты можно будет 
просто оставить в прошлом.

– Ходят слухи о закрытии стоматологического каби-
нета. Это так?

– Ничего подобного. Амбулаторная стоматология, напри-
мер, лечение кариеса, у нас осталась. Закрыт кабинет зубно-
го протезирования, и связано это с тем, что установленное в 

нем оборудование устарело. Теперь протезирование произ-
водится во Всеволожской КМБ, где есть отличные специали-
сты и применяются передовые технологии, гарантирующие 
качество. У нас в поселении отлично работает социальная 
служба, поэтому если пенсионерам, инвалидам первой и 
второй группы, а тем более ветеранам нужно зубное проте-
зирование, то во Всеволожск они смогут добраться на до-
ступном социальном такси. Я регулярно собираю пожелания 
жителей Морозовки, наших пациентов. Сейчас, когда плани-
руется комплексная реновация больнично-поликлинического 
комплекса, их мнение очень важно: какие нужны специали-
сты, какой они видят в будущем нашу больницу. Пожеланий 
именно по зубному протезированию не поступало. Но мы бу-
дем анализировать загруженность кабинета во Всеволожской 
больнице, соберем статистику. Если в этом будет реальная 
потребность, то после ремонта откроем аналогичный кабинет 
у нас.

– О чем просят жители?
– Много пожеланий по врачу ЛОР. Сейчас мы уже провели 

переговоры с великолепным специалистом, и после того, как 
уладим все формальности, новый врач приступит к работе. 
Нам нужны кардиологи, гинекологи, эндокринологи. Сейчас 
штат укомплектован на 95 процентов, и в принципе мы гото-
вы оказать все необходимые виды медицинской помощи. Но 
я уверен, что после того, как больница и поликлиника будут 
отремонтированы полностью, они станут местом притяжения 
для самых лучших врачей. Работать у нас будет и приятно, и 
престижно. Кроме того, серьезной мерой привлечения ка-
дров может стать программа «Земский доктор» – решение по 
ее реализации на территории городского поселения может 
быть принято уже в марте, и тогда проблем с квалифициро-
ванными специалистами у нас не будет вовсе!

– Когда будет завершена реновация больнично-поли-
клинического комплекса?

– Очередной этап подрядчик начнет сразу, как сойдет снег. 
Ну а полная программа обновления займет два-три года. И 
вот тогда к нам точно будут водить экскурсии! Жителям Мо-
розовского городского поселения и всего Всеволожского 
района я желаю крепкого здоровья. Ну а если что, приходите 
к нам лечиться – для этого у нас есть все необходимое.

Фёдор БОБРОВ

От всей души!
Поздравляем епископа Выборгско-

го и Приозерского Игнатия с тезо-
именитством!

Ваше Преосвященство!
11 февраля 2016 года Святая Церковь празд-

нует память Священномученика Игнатия Бого-
носца. В этот день епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий празднует свой день Ангела.

От имени администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
и православных жителей Всеволожского района 
сердечно поздравляем Вас с Днём памяти свя-
щенномученика Игнатия и Днём Ангела!

За 10 лет служения в архиерейском сане Вы 
приобрели бесценный духовный и пастырский 
опыт. Среди прочего на Вас возложено ответ-
ственное послушание по координации моло-
дёжной работы в Русской Православной Церкви. 
Совсем скоро исполнится 3 года, как Вы органи-
зовываете полнокровную жизнь новообразован-
ной Выборгской епархии, всесторонне развивая 
в ней религиозное образование, молодёжное 
служение и осуществляя руководство в строи-
тельстве одновременно 36 храмов в границах 
Вашего церковного диоцеза.

Хочется особо отметить события, которые 
нашли отклик в сердцах молодых людей. Три 
года подряд по Вашему благословению, при 
поддержке администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» и инициативе храма Спа-
са Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» 
организуется детский оздоровительный лагерь 
в стенах обители Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и преподобного Арсения Коневского на о. 
Коневец.

Всемерно стараясь о проникновении христи-
анской культуры в жизнь народа, Вы даёте благо-
словение, чтобы в п. Колтуши в новом микрорай-
оне была названа улица в честь св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

В период пребывания на петербургской земле 
летом 2015 года Святейшего Патриарха Кирилла 
совершилось важное событие для Всеволожско-
го благочиния и всей Выборгской епархии – ут-
верждение Его Святейшеством проекта собора 
во имя Смоленской иконы Божией Матери, ста-
тус которого будет «кафедральным». Он будет 
построен в г. Всеволожске.

За несколько лет Вашего Архипастырско-
го служения освящено множество храмов: в п. 
Саперное, в п. Воейково, в п. Кузьмоловский, в 
п. Агалатово, в п. Юкки, в п. Приветинское, в п. 
Барышево, в п. Зеркальный, в п. Сосново, а так-
же храм Архистратига Божия Михаила при Все-
воложской ЦРБ, храм Коневской иконы Божией 
Матери на подворье в Санкт-Петербурге, кафе-
дральный собор в г. Приозерске и многие другие.

19 декабря 2015 года в Токсово Всеволожско-
го района при Вашем непосредственном участии 
состоялась встреча с губернатором Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко, на которой был 
решён вопрос принципиального сотрудничества 
Церкви и государства в деле открытия и функ-
ционирования детского хосписа на территории 
храмового комплекса прихода святого Архистра-
тига Божия Михаила.

По Вашему благословению неоднократно 
проводились встречи с директорами общеобра-
зовательных школ Всеволожского района, кото-
рые помогают найти взаимопонимание и осоз-
нание необходимости соработничества в деле 
духовно-нравственного воспитания учащихся. 
Подписано Соглашение о постоянном сотрудни-
честве между Епархией и Комитетом общего и 
среднего профессионального образования Ле-
нинградской области.

Господь призвал Вас к епископскому служе-
нию в особое время – время внешней свободы 
для Церкви. И всю Вашу неутомимую энергию 
Вы стараетесь реализовать для максимальной 
пользы Церкви. Чтобы время, отпущенное нам, 
не стало временем упущенных возможностей. 
Основой для Ваших архипастырских трудов слу-
жат слова святого Игнатия Богоносца: «Христи-
анство – не в молчаливом убеждении, но в вели-
чии дела…» (послание к Римлянам). 

Желаем Вам, Ваше Преосвященство, неоску-
девающей помощи Божией в Вашем служении 
Богу. Желаем Вам здравия и благоденствия, не-
обходимого для осуществления Ваших архипа-
стырских трудов. 

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

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

«Наша задача провести аукционы так, чтобы строительные 
работы начались не позже начала лета, а к концу декабря все 
запланированные на этот год объекты были сданы. Сотруд-
никам муниципалитетов следует четко понимать, что каждая 
копейка из бюджета должна быть реализована эффективно», – 
отметил губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» в 2015 году на селе введено в строй 6 фельдшерско-
акушерских пунктов, улучшены жилищные условия 365 сельских 
семей, отремонтировано 35 Домов культуры, построены спор-
тивный комплекс и спортивные площадки. Но в ряде районов не 
в полном объёме выполнены обязательства по строительству 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Основ-

ная причина – поздние сроки проведения конкурсных процедур 
и заключения муниципальных контрактов. 

По словам главы 47-го региона, задолженности строителей 
перед Ленинградской областью чаще всего возникают там, где 
заказчиками выступают муниципальные образования перво-
го и второго уровня. «Если объем финансирования объекта из 
областного бюджета превышает 50%, я предлагаю передать 
функции заказчика комитету по госзаказу Ленинградской об-
ласти», – заключил Александр Дрозденко. 

В 2016 году необходимо заключить контракты по 33 объ-
ектам, среди которых: капитальный ремонт 4 Домов культуры, 
строительство 3 объектов образования и 9 – здравоохранения, 
газификация, водоснабжение, строительство дорог и инженер-
ных сетей к объектам комплексной компактной застройки. 

Готовь летние стройки зимой
Муниципальным властям совместно с профильными ведомствами строительного блока до конца пер-

вого квартала 2016 года необходимо объявить конкурсные процедуры по 33 объектам в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.
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Николай Сайнович Майданов 
родился 7 февраля 1956 года на 
севере Казахстана, в небольшом 
селе. С детства мечтал летать, 
пытался поступить в Бугуруслан-
ское училище гражданской авиа-
ции, успешно сдал все экзамены, 
но медицинская комиссия забра-
ковала его товарища, и Майданов 
из чувства солидарности забрал 
свои документы. С 1974 по 1976 
год Николай Сайнович проходил 
военную службу в Германии, но 
ещё во время службы подал доку-
менты в Саратовское высшее во-
енное авиационное училище. 

Н.С. Майданову довелось прой-
ти путь от рядового до полковни-
ка. В период с сентября 1984 по 
декабрь 1985 года и с апреля 1987 
по май 1988 года он принимал уча-
стие в боевых действиях в соста-
ве контингента советских войск 
в Демократической Республике 
Афганистан, где выполнил на вер-
толёте Ми-8 1250 боевых вылетов. 
Что значили наши вертолёты в Аф-
ганистане, лучше всего понимают 
те, кто там служил. Это – быстрая 
транспортировка тяжелораненых, 
это – доставка боеприпасов и 
воды на блокпосты, это – спасе-
ние для спецназовцев и десантни-
ков, попавших в окружение. И это 
– работа в условиях постоянного 
обстрела. 

Моджахеды получали хорошую 
премию за каждый сбитый со-
ветский вертолёт. А имя старшего 
лётчика отдельной вертолётной 
эскадрильи 40-й армии Майдано-
ва вообще было у всех на устах. 
За его голову «духи» назначили 
премию в миллион афгани на-
личными. Он виртуозно владел 
как техникой пилотирования, так 
и бортовым вооружением. Из на-
земных войск то и дело просили 
прислать группу Майданова. Во-
еннослужащие знали: если верто-
лёт пилотирует он – значит, можно 
быть уверенным: живыми вернут-
ся все. Там же, в Афганистане, 
он получил свою первую звезду 
Героя СССР за то, что на одном 

вертолёте сумел вывезти из за-
сады два вертолётных экипажа и 
большую группу спецназа. Кроме 
того, у него были награды: орден 
Мужества, орден Ленина, орден 
Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, орден «За службу Родине 
в Вооружённых силах СССР» 3-й 
степени, медаль Суворова. 

После Афганистана, в 1992 
году, Н.С. Майданов окончил Во-
енно-воздушную академию име-
ни Ю.А. Гагарина. Затем был на-
правлен на службу в Северный 
Казахстан. С 1994 по 1998 год 
командовал вертолётным полком 
Ленинградского военного округа, 
который дислоцировался в посёл-
ке Агалатово Всеволожского рай-
она. Здесь Майданов стал иници-
атором строительства в церкви 
для воинов-интернационалистов 
(недалеко от воинской части, где 
служило много участников войн в 
Афганистане и Чечне). Сейчас это 
– храм святых благоверных князей 
Бориса и Глеба, расположен он в 
посёлке Агалатово. Святые Борис 
и Глеб на Руси считаются покрови-
телями воинов. Позже в Агалатово 
на доме № 144, где в квартире 
№  33 Майданов проживал со сво-
ей семьёй, была открыта мемори-
альная доска. 

В июле 1999 года Николай Май-
данов принял командование 325-м 
отдельным боевым транспортным 
вертолётным полком в станице 
Егорлыкская под Ростовом-на-
Дону. Когда Николай Майданов 
был направлен на погашение во-
енного конфликта в Чечню, его 
жена Татьяна и два сына остава-
лись в Агалатово. В Чечне стали 
повторяться такие же истории, как 
и в Афганистане. За голову пол-
ковника Майданова «чечи» объ-
явили награду в 500 000 долларов. 
И снайперы стали охотиться за 
ним. А ему всё равно приходилось 
летать прямо в пекло, иногда – по 
нескольку раз на день, а снайперы 
стали охотиться за ним специ-
ально. Потому что его профессия 
была – спасать! Подвиги он совер-

шал один за другим, и даже труд-
но было определиться, за какой из 
них следует дать высшую награду. 

13 декабря 1999 года в аварию 
попал Су-25, который пилотиро-
вал командир авиаполка Сергей 
Борисюк. Сергей Борисюк ката-
пультировался в тылу врага. Что-
бы боевики не вычислили его, он 
затаился и не стал выходить на 
связь по рации. В операции по 
его розыску участвовали девять 
вертолётов, в том числе вертолёт 
Майданова. Крылатым машинам 
приходилось прочесывать «зе-
лёнку» квадрат за квадратом, а 
в это время по летающим маши-
нам стреляли. Наконец, Борисюка 
нашли, измождённого от голода и 
холода. Он был спасён. 

Ещё один опасный момент 
произошёл 21 января 2000 года. 
В тот день диспетчеры дали пло-
хо выверенный маршрут. Из-за 
этой ошибки вертолёт Майданова 
попал в зону обледенения и на-
чал медленно падать. На борту 
находились высокие ответствен-
ные лица, в том числе начальник 
Северо-Кавказского военного 
округа генерал-полковник Казан-
цев. Если бы они попали в плен, 
это был бы большой козырь для 
террористов. Чтобы спасти лю-
дей, полковник Майданов принял 
беспрецедентное решение – он 
направил вертолёт вдоль снежно-
го склона камнем вниз. От развив-
шейся скорости процесс обледе-
нения прекратился, и в последний 
момент Майданов резко вырулил 
в нужном направлении. 

Другой пилот не смог бы спра-
виться с такой задачей. Но про 
него недаром говорили: «Лёт-
чик от Бога». Н.С. Майданов был 
представлен к званию Героя Рос-
сии – ко второму званию Героя. 
Но на этот раз получить награду 
не успел. 29 января 2000 года у 
него был непредвиденный полёт 
в Аргунское ущелье. По иронии 
судьбы, к этому часу он закончил 
запланированные полёты и мог 
оставаться на базе. Но поступило 

сообщение, что группа десанта, 
которую Майданов недавно вы-
вез на задание, попала в засаду, 
и он вызвался добровольцем вы-
тащить ребят из беды. 

Похоже, что нашёлся преда-
тель, который сообщил об этом 
чеченскому снайперу. Когда в 
ущелье совершалась погрузка 
десантников, снайпер произвёл 
роковой выстрел. Рана была смер-
тельной, но у Майданова хватило 
силы воли загрузить всех. И, уже 
теряя сознание, он продолжал 
руководить вертолётом, довёз де-
сантников до своей базы и умер. 
Ему было 43 года. 

Такие лётчики, как Майданов, 
рождаются один раз за много 
лет. Они являются гордостью на-
шей страны. Н.С. Майданов был 
похоронен на Аллее Славы Сера-
фимовского кладбища в Санкт-
Петербурге. 4 ноября 2015 года 
в парке Победы Московского 
района Санкт-Петербурга в тор-
жественной обстановке был от-
крыт бронзовый бюст Николая. По 
традиции, сложившейся за более 
чем полвека существования парка 
Победы, на Аллее Славы устанав-
ливают бюсты только дважды ге-
роев, родившихся в Ленинграде. 
Майданов родился в другом го-
роде, но он стольким людям спас 
жизнь, что ради него сделали ис-
ключение. 

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров, главнокоман-
дующий Воздушно-космических 
сил России Виктор Бондарев, 
командующий войсками Запад-
ного военного округа Анатолий 
Сидоров, вице-губернатор Санкт-
Петербурга – руководитель ад-
министрации губернатора Санкт-
Петербурга Александр Говорунов. 
«Символично, что памятник Нико-
лаю Майданову мы открываем в 
День народного единства. Имен-
но силой духа, единства и патрио-
тизма каждого россиянина сильна 
наша Россия», – сказал губерна-
тор Санкт-Петербурга.

Теперь, если вы будете про-
ходить по парку Победы, вспоми-
найте о том, какой это был вели-
кий человек, жизнь которого была 
связана со Всеволожским райо-
ном.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Петра КУРГАНСКОГО 

с церемонии открытия памят-
ника в парке Победы.

О нём говорили: 
«Лётчик от Бога»

7 февраля исполнилось бы 60 лет легендарному лётчику – 
Николаю МАЙДАНОВУ. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Рекордный
показатель
За январь в Ленинград-

ской области сдали более 
0,5 млн кв. м жилья. Рекорд-
ный показатель говорит о 
том, что застройщики скон-
центрировались на завер-
шении начатых проектов.

В январе в Ленинградской 
области введено 551,5 тысячи 
кв.м жилой недвижимости, что 
является абсолютным месяч-
ным рекордом для региона. Из 
общего числа введенных в ян-
варе квадратных метров толь-
ко 23 тысяч кв. м – объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, остальное – 
многоквартирные дома. 

По словам заместителя 
председателя правительства 
Ленинградской области Ми-
хаила Москвина, 551,5 кв. м 
– это почти треть от плана по 
вводу жилья для региона, уста-
новленного Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, и на 125% 
больше, чем было введено в 
январе прошлого года. 

«Этот показатель говорит о 
том, что застройщики сейчас 
бросили силы и средства на 
завершение уже начатых про-
ектов. Действительно, к нам 
стали меньше обращаться за 
выдачей разрешений на стро-
ительство новых объектов, это 
значит, что рынок приходит в 
равновесное состояние с точ-
ки зрения спроса, предложе-
ния и создания комфортной 
среды», – сказал Михаил Мо-
сквин. 

В 2015 году было введено 
2,3 млн кв. м жилья, в пока-
затели января также попали 
и те жилые дома, которые за-
стройщики хотели сдать к кон-
цу года, но смогли ввести уже 
только в январе.

Забота 
о детях-
сиротах

Глава региона Александр 
Дрозденко дал поручение 
проверить механизм предо-
ставления квартир детям-
сиротам, проживающим в 
Ленинградской области, за 
последние три года.

Проверку поручено прове-
сти недавно образованному 
контрольно-ревизионному ко-
митету совместно с комитетом 
правового обеспечения, коми-
тетами общего и профессио-
нального образования и соци-
альной защиты населения. 

«Мы выполняем свои обяза-
тельства, наращиваем покупку 
квартир для детей-сирот, по-
ложенных им по законодатель-
ству. Однако необходимо, что-
бы муниципалитеты работали 
с областной властью в унисон 
и сохраняли за детьми жил-
площадь в том случае, когда 
по жизненным обстоятель-
ствам дети переходят на по-
печение государства», – под-
черкнул губернатор.

За счет областного бюдже-
та для детей-сирот в 2012 году 
было приобретено 162 кварти-
ры, в 2013 – 236, в 2014 – 55 и в 
2015 – 472.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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Реакция на аварии есть
«Можно сегодня кивать в сторону сферы ЖКХ и гово-

рить, как у нас все плохо. Но хочу заметить, что хоть у нас за 
последние три года не раз отмечались аномальные холода, 
глобальных аварий не было ни в одном из районов. За что 
аварийные службы, предприятия ЖКХ, сетевые компании 
– «Ленэнерго», «ЛОЭСК», теплоэнергетические компании, к 
примеру «Газпромтеплоэнерго», и многие другие организа-
ции заслуживают только похвалы. Аварии у нас по области 
устраняются не дольше, чем в течение 4–6 часов. Это по 
тем нормативам, которые мы сами себе поставили. Офи-
циальный нормативный срок устранения аварии – не более 
суток, в течение 24 часов, и такие случаи бывают крайне 
редко, если авария очень серьезная», – поделился набо-
левшим в самом начале встречи Олег Коваль.

Подорожание со скидкой
Рост тарифов на качественные и не очень услуги ЖКХ, ко-

торый произойдет с 1 июля 2016 года, активно обсуждается 
уже сегодня. Конечно, в целом подорожание не превысит 
обещанного экспертами 6-процентного уровня инфляции. 
Для жителей Ленобласти рост тарифов в среднем составит 
4,3%. За электроэнергию также придется платить в среднем 
на 4–5,26% больше (в зависимости от ставок и дифференци-
ации по зонам суток).

При этом стоит понимать, что далеко не все платежи на-
вязываются населению «сверху» и обязательно будут увели-
чиваться.

Как известно, плата за жилье и коммунальные услуги 
включает в себя три основных пункта: содержание жилого 
помещения, коммунальные услуги и взнос на капитальный 
ремонт. Кстати, последняя, в данном случае расходная статья 
в этом году изменений не претерпит. Решение не повышать 
размера взноса населения на капитальный ремонт было при-
нято еще в прошлом году, и он составит все те же 5,55 рубля 
за квадратный метр жилья.

Размер ежемесячной платы за жилое помещение опреде-
ляется самими же собственниками жилья с учетом пожеланий 
управляющей организации. При желании на этих расходах 
можно сэкономить, утвердив работы по содержанию жилья 
в пределах установленного Постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года № 290 минимального перечня. К 
нему относятся работы, выполняемые в отношении фунда-
ментов, подвалов, стен, крыш, лестниц, фасадов, инженер-
ных систем, а также содержание помещений, относящихся к 
общедомовому имуществу, включая их уборку, содержание 
земельных участков и ряд других.

По желанию собственников жилья перечень работ или их 
периодичность может быть увеличена. «Большинством голо-
сов можно утвердить практически любые инициативы соб-
ственников жилья многоквартирного дома, включая частоту 
уборки в подъезде или установку двери на фотоэлементе. Но 
от этого, конечно, будет зависеть и то, сколько денег ежеме-
сячно придется отдавать управляющей организации в виде 
платы за содержание жилого помещения», – комментирует 
первый заместитель председателя комитета государствен-
ного жилищного надзора и контроля Сергей Робул.

Лишь в случае, если собственники жилья не приняли ре-
шения об утверждении соответствующего размера платы, 
перечень и стоимость работ будут устанавливаться органами 
местного самоуправления уже без учета пожеланий граждан.

С 1 апреля 2016 года расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, предоставляемых на общедомовые нужды (осве-
щение и отопление на лестничных клетках, вода и т.п.) будут 
перенесены из категории коммунальных услуг в строки пла-
тежки по содержанию жилого помещения. В свою очередь, 
затраты на сбор и вывоз ТБО, спрятанные сегодня в строке 
«Содержание жилого помещения», будут выделены в отдель-
ную коммунальную услугу и прописаны отдельной графой. 
Впрочем, от перестановки всех этих слагаемых общая сумма 
в конечном итоге не изменится.

Если оценить суммы в ежемесячных счетах, самыми рас-
ходными статьями были и останутся коммунальные услуги, 
то есть теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение 

и водоотведение, электро- и газоснабжение. «Динамика ро-
ста стоимости этих услуг регулируется на уровне Правитель-
ства РФ. В соответствии с полученными рекомендациями 
и установленными ограничениями комитетом по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области утверждаются 
тарифы для каждого района нашего региона, – объясняет 
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Константин Полнов. –  Понятно, что любое 
подорожание должно быть обоснованным. Но очень часто как 
раз экономически обоснованный рост тарифов оказывается 
выше пределов, установленных на уровне Российской Фе-
дерации. Но наше население защищено от этого роста. На 
самом деле жители Ленобласти в среднем оплачивают лишь 
89% затрат ресурсоснабжающих организаций. Остальные 
11% в виде субсидий на возмещение межтарифной разницы 
выплачиваются за счет бюджета Ленинградской области».

В 2013 году из региональной казны на эти цели было вы-
делено 1,3 млрд рублей. В 2015 эта сумма достигла уже 2,3 
млрд рублей.

Кто напьётся 
«золотой» водицы?

Поставщики коммунальных услуг заинтересованы в сни-
жении их себестоимости, достичь которого можно путем мо-
дернизации.

«Все понимают, что модернизация, применение энерго-
сберегающих технологий позволят не только снизить себе-
стоимость услуг, но и повысить их качество. Если же ничего 
не делать в сфере ЖКХ, не вкладывать деньги и не развивать 
существующую систему – качество будет постоянно ухуд-
шаться», – подчеркивает Константин Полнов, в то же время 
отмечая, что процесс этот весьма длительный.

«И собственники жилья тоже заинтересованы в том, что-
бы платить меньше. Необходимо продвигать повсеместную 
установку общедомовых приборов учета, иначе наши граж-
дане так и не будут понимать, сколько реально они должны 
платить за ресурсы, используемые на общедомовые нужды. 
Ну а то, что приборы учета в собственных квартирах дают 
реальную экономию, давно уже очевидно большинству граж-
дан», – продолжает Сергей Робул.

С этого года собственников жилья, которые пока еще не 
горят желанием вести учет потребленного электричества, 
горячей и холодной воды, на федеральном уровне решили 
ощутимо «подтолкнуть». И при расчете платы за коммуналь-
ные услуги в случае отсутствия в квартирах индивидуальных 
приборов учета будут использоваться повышающие коэффи-
циенты: с 1 января по 30 июня 2016 года – 1,4, с 1 июля по 31 
декабря – 1,5, с 1 января 2017 года – 1,6.

То есть обязывать граждан устанавливать в своих квар-
тирах приборы учета никто по-прежнему не будет. Вот толь-
ко альтернативой возможности экономить самостоятельно 
становится существенное повышение платы, в полтора раза 
превышающей и без того немалую стоимость нормативов по-
требления той же воды или электроэнергии.

От отсрочки до переплаты
Неприятный сюрприз наступивший год принесет и тем, кто 

по разным причинам игнорирует обязанность вовремя опла-
чивать все коммунальные платежи. А таких в Ленинградской 

области по-прежнему немало.
«В разных районах – разный процент оплаты. В среднем по 

области он составляет 92–93% от всех выставленных счетов. 
Остальные 7% населения не оплачивают услуги ЖКХ. Навер-
ное, не нужно объяснять, к каким негативным последствиям 
все это может привести. Управляющие организации не вы-
полняют некоторые работы или недовыполняют их в пределах 
недополученных средств, страдает качество предоставления 
услуг. Если сумма задолженности населения достигает кри-
тических пределов, управляющие компании перестают про-
изводить расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов», 
– комментирует ситуацию Константин Полнов.

Так, на территории Бокситогорского района задолжен-
ность за 2014–2015 годы со стороны ООО «Районная жилищ-
ная управляющая компания» перед АО «Газпром-теплоэнер-
го» составляет более 7,5 миллиона рублей. В Лужском районе 
задолженность ООО «Городская управляющая компания» до-
стигла без малого 36 миллионов рублей, ООО «Важинское 
жилищное хозяйство» в Подпорожском районе накопило та-
ких долгов почти на 7 миллионов. Также остро стоит пробле-
ма с неплатежами населения в Приозерском и Тосненском 
районах.

Теперь граждане, «забывающие» вовремя оплачивать ус-
луги ЖКХ, будут должны выплачивать немалые пени. Причем, 
если раньше взыскать их можно было только по решению 
суда, с 2016 года они будут начисляться автоматически. Но 
не всем и не сразу.

За недельную просрочку «штрафовать» никого не будут, а 
пеня начнет начисляться только через месяц после пропуска 
очередной оплаты счетов. С 31-го по 90-й день просрочки 
пеня будет устанавливаться на уровне 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, которая с 1 января 2016 года равна 
11% (0,037% от суммы просроченного платежа в день), с 91-го 
дня – 1/130 ставки (0,085% от суммы просроченного платежа 
в день).

Собранные средства будут перечисляться управляющей 
компании, но расходоваться только на тот дом, в котором они 
были собраны. Управляющие компании в свою очередь будут 
обязаны отчитываться перед собственниками жилья об ис-
пользовании собранных пеней.

«При этом по-прежнему будут работать такие действен-
ные механизмы, как ограничение подачи некоторых комму-
нальных ресурсов в квартиры злостных неплательщиков, 
например, электроснабжения и водоотведения. Как показы-
вает практика, при проведении такого мероприятия в одной 
квартире процент сбора платежей повышается во всем доме. 
Думаю, что и новшество с начислением пеней станет эффек-
тивной мерой воздействия на недобросовестных граждан, – 
комментирует Сергей Робул. – Впрочем, мы поддерживаем 
все нормативные действенные предложения, реализация 
которых ведет к повышению сборов. Особо хочу акценти-
ровать внимание на законности реализации подобных мер. 
Наш комитет внимательно отслеживает и будет отслеживать 
подобные ситуации».

Платить и требовать
Но и требовать за свои деньги предоставления каче-

ственных коммунальных услуг не только можно, но и необ-
ходимо.

Порядок контроля качества полностью прописан в Пра-
вилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354. В частности, к таким требованиям 
относятся, например, бесперебойное круглосуточное хо-
лодное водоснабжение в течение года, постоянное соот-
ветствие состава и свойств воды требованиям СанПиНа, 
обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых 
помещениях не ниже +18 градусов (в угловых комнатах +20) 
и многое другое.

С учетом внесенных в Жилищный кодекс РФ изменений, 
теперь при предоставлении потребителю коммунальной 
услуги ненадлежащего качества, с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, размер платы за 
такую услугу за расчетный период подлежит уменьшению 
вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.

«Любой собственник должен знать свои права и уметь их 
отстаивать. И не нужно ждать, что кто-то придет и решит все 
проблемы. У нас в области работает трехуровневая система 
реагирования: дежурно-диспетчерские службы управля-
ющих компаний и районных администраций, органы муни-
ципального жилищного контроля, и,  наконец, наш комитет, 
– говорит первый заместитель председателя комитета го-
сударственного жилищного надзора и контроля Ленинград-
ской области Сергей Робул. – Мы тоже ежедневно получаем 
жалобы и обращения. Более того, их количество в прошлом 
году увеличилось в три раза. И это не потому, что проблем 
стало больше, просто наши граждане стали более инфор-
мированы и более грамотно подходят к решению своих про-
блем.  Но тут хочу отметить, что в тех домах, где созданы 
советы собственников жилья, а люди консолидируют усилия 
под руководством грамотного активного председателя, про-
блемы решаются намного оперативней. Главное – сломать 
сложившиеся стереотипы и понять, что от нас с вами тоже 
зависит очень и очень многое».

Александр ТЕЛЕГИН, 
«Вести», газета Ленинградской области

ЖКХ в Ленобласти: кнут и пряник
Во все времена люди ругают жилищно-коммунальное хозяйство – за холодные батареи, 

за грязную воду, за тусклые лампочки. Стоит признать, что за последние пару десятиле-
тий претензий, которые можно было бы предъявить коммунальщикам, стало несколько 
меньше. Но, как водится, чем слаще пряник, тем жестче кнут: чем больше комфорта, тем 
дороже он нам обходится.

Что нового нам ждать в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году? На-
сколько обосновано ежегодное повышение тарифов? На что могут рассчитывать наши 
граждане за свои деньги?

Ответы на эти и многие другие вопросы «Леноблинформ» удалось получить в ходе лич-
ной встречи с заместителем председателя правительства Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству Олегом Ковалем, председателем комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и транспорту Константином Полновым и первым за-
местителем председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля 
Сергеем Робулом.

АКТУАЛЬНО!



6 10 февраля 2016

– И всё-таки, почему «солнце русской 
поэзии» – Пушкин?

– «Гений с одного взгляда открывает ис-
тину…», – так написал Пушкин в одном из 
писем. Сам он действительно открывал 
простые истины там, где всем всё казалось 
страшно сложным, запутанным и на самом 
деле усложнялось и запутывалось.

Гибель Пушкина. Несмотря на тщатель-
ный учёт фактов, обилие разнообразных 
свидетельств и почти посекундный хрономе-
траж событий, а может быть, как раз вслед-
ствие всего этого разноголосого и пёстрого 
обвала общее сознание удовлетворилось 
схемой – простой и ясной. Ревнуя свою жену, 
Пушкин вызвал на поединок Дантеса и был 
им убит. При равнодушном или злорадном 
молчании общества и русского царя. Схе-
мой-мифом. Видимо, только определение 
и обнажение фактов, тоже простых, ясных 
и, так сказать, главных, способно ослабить 
этот миф.

Ведь Пушкин не был ревнивым мужем. 
Ведь Пушкин не вызывал на дуэль Дантеса 
(вызов, сделанный за несколько месяцев 
до дуэли, был им тогда же отозван). Ведь 
Пушкин вызывал (точнее, заставил вызвать 
себя) на дуэль совсем не Дантеса, а другого 
человека. Наконец, ни общество (хотя и по-
разному), ни царь не остались равнодушны. 
Связано же всё это с тем, что Пушкин в ту 
пору уже был синонимом России. Сам он, 
конечно, знал это всегда, точно и ни секунды 
не сомневаясь:

«И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа».
Это сказал совсем молодой Пушкин. 

Больше уже никто и никогда во всей нашей 
великой поэзии не решился так сказать.

– Не поэтому ли вокруг имени Пуш-
кина нагромождено столько всяких из-
мышлений и небылиц?

– Нашему обыденному человеческому со-
знанию, наверное, привычнее вовлекаться в 
хитрости и многоходовые продуманности 
интриганов, чем постигать простоту мудрых 
решений великого. Абсолютное доверие к 
жене, во многом и как ответ на её абсолют-
ное доверие к нему. Притом что и ухажива-
ния Дантеса, и то, что они могли поначалу 
с удовольствием приниматься, не могли 
оставить его равнодушным. Стоит сказать, 
что в ходе всех событий доверие к жене не 
падало, а росло, они сближались всё теснее, 
а под конец уже думали, и воспринимали, и 
оценивали события во многом одинаково.

Легенду о Пушкине как о муже-ревнивце 
отчасти, хотя и невольно, поселил он сам. 
Во-первых, всей своей досемейной жизнью, 
бурной и, может быть, тем более ревнивой, 
что почти все его ревностно исполненные 
любовные опыты, как правило, сопровожда-
лись успехом. Во-вторых, готовясь к женить-
бе, Пушкин, так сказать, проиграл заранее 
все возможные муки живой и даже загроб-
ной ревности: это отразилось как раз в тогда 
написанном «Каменном госте» и в письмах. 
Тем более что он ещё не был безусловно уве-
рен в любви невесты. 

– Из этого следует, что Пушкин был 
счастлив в семейной жизни?

– С семьёй Пушкин оказался и более 
укреплён, но и более уязвим. Поэтому-то 
нужны были новые и новые героические уси-
лия для того, чтобы защитить уже не только 
себя, но и жену и детей. Опасность напа-
дений увеличивается как минимум вдвое, а 
возможности для коварства, лжи, сплетен 
расширились уже почти бесконечно.

«...Надменные потомки 
известной подлостью 
прославленных отцов…»
Такой фразой Лермонтов обозначил вра-

гов поэта вплоть до психологических при-
мет, до особенностей биографии: на одного 
потомка (правда, женского племени) фор-
мула ложится точно и сразу. Графиня Нес-
сельроде. В девичестве (впрочем, довольно 
застарелом) тоже графиня: отец её, граф Гу-
рьев, действительно прославился грабежа-
ми и взяточничеством, потрясавшими даже 
видавшую виды страну. Ему-то будет обязан 
возвышением и запоздалый зять Карл Нес-
сельроде: «австрийский министр русских 
иностранных дел», по выражению хорошо 

знавшего придворную жизнь современника, 
«…не любил русских и считал их ни к чему 
не способными… Искусный пройдоха, об-
ретший большую помощь в хитрости и лов-
кости своей жены-повелительницы, столь 
же искусной, как и он, пройдохи и к тому же 
страшнейшей взяточницы». И здесь отцы 
прославлялись в детях: «жадною толпой 
стоящие у трона» действительно отличались 
жадностью прямо необыкновенной.

– Отступить было невозможно?
– Пушкин не просил пощады у врагов. 

Однако пришлось испытывать, опять-та-
ки говоря стихом, не только «ложь врагов», 
но и «клевету друзей». Не расчёт ли тонких 
психологов проявился в том, что известную 
анонимку разослали совсем не врагам, а 
друзьям?

«Я, – скажет Александр Карамзин о Дан-
тесе, – краснею теперь от того, что был с ним 
в дружбе… Я поверил… всему тому, одним 
словом, что было наиболее нелепым, а не 
тому, что было в действительности».

То, что «было в действительности», по 
сути, знал только один человек. Правда, он 
был гением, а…

«Поведение вашего сына было мне из-
вестно уже давно и не могло быть для меня 
безразличным, – писал Пушкин в последнем 
письме Геккерну, – я довольствовался ролью 
наблюдателя, готовый вмешаться, когда со-
чту это своевременным. Случай, который 
во всякое другое время был бы мне крайне 
неприятен, весьма кстати вывел меня из за-
труднения, я получил анонимные письма».

«Доверие Пушкина к жене, – сообщает 
Д.Ф. Фикельмон, – было безгранично». То, 
что Наталья Николаевна вполне оправды-
вала это доверие, никогда не вызывало со-
мнения ни у кого из ближайшего окружения. 
Княгиня В.Ф. Вяземская готова была даже в 
том «отдать голову на отсечение». Потому-то 
никакой особой роковой роли анонимные 
письма не сыграли. И, пожалуй, в отличие 
от остальных адресатов ни в какой шок они 
Пушкина не повергли. В.А. Соллогуб пере-
даёт (а это единственное свидетельство, 
касающееся того дня) слова Пушкина: «Это 
мерзость против жены моей. Впрочем, пони-
маете, что безыменным письмом я обижать-
ся не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на 
моё платье, так это дело моего камердинера 
вычистить платье, а не моё. Жена моя – ан-

гел, никакое подозрение коснуться её не 
может»…

Дело в том, что и поведение Дантеса 
было до поры до времени пристойным. В не-
отправленном ноябрьском письме Пушкин 
писал: «Так как оно не выходило из границ 
светских приличий и так как я притом знаю, 
насколько в этом отношении моя жена за-
служивает моё доверие и моё уважение, я 
довольствовался ролью наблюдателя с тем, 
чтобы вмешаться, когда сочту это своевре-
менным».

Ноябрьский вызов, посланный Дантесу, 
был безошибочным ходом.

Своевременность мер определялась тем, 
что Дантес под руководством «отца» всё 
больше наглел. Впрочем, роль Геккерна с 
самого начала была ясна Пушкину: «…всем 
поведением этого юнца руководили вы. Это 
вы диктовали ему пошлости, которые он от-
пускал, и нелепости, которые он осмеливал-
ся писать».

Для баронов это была трагедия: с «ловлей 
счастья и чинов» всё было бы кончено. Гек-
керн, по его же словам, увидел «всё здание 
своих надежд разрушенным до основания». 
У Пушкина выпросили, вымолили суточной, а 
затем двухнедельной отсрочки. Два любве-
обильных барона судорожно искали выход. 
Попытка Дантеса «подбиться» к М. Барятин-
ской успеха не имела.

И тогда-то возник план: брак с Екатериной 
Гончаровой. «В этот промежуток времени, – 
не без издёвки объяснился с Бенкендорфом 
Пушкин, – г-н Дантес влюбился в мою сво-
яченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал 
ей предложение». В течение двух недель 
Пушкин, как на корде, время от времени по-
щёлкивая бичом, гонял плутоватых баронов 
(ведь могли вывернуться, надуть) и, лишь 
когда вопрос был решён бесповоротно и 
Дантес отправился на заклание, взял вызов 
обратно.

С Дантесом было покончено, и о его пред-
стоящем браке с Екатериной Гончаровой 
поэт сообщает отцу вполне снисходительно: 
«Это очень красивый и добрый малый, он в 
большой моде и 4 годами моложе своей на-
речённой».

Не то с Геккерном. Известны слова Пуш-
кина: «С сыном покончено. Вы мне теперь 
старичка подавайте». И ещё – «дуэли мне 
уже недостаточно…» Требовалось публичное 

разоблачение мерзавца и тех, кто был с ним 
(в сущности – минус Дантес). Всё это хоро-
шо известно. И всё же хочется отметить одно 
обстоятельство. Это – стремление Пушкина 
обратиться к обществу.

– Услышал ли русский народ «своё 
эхо»? 

– Для этого нужно, так сказать, наличие 
общества. Ведь осенью того же 1836 года 
в письме к Чаадаеву Пушкин писал: «Дей-
ствительно, нужно сознаться, что наша 
общественная жизнь – грустная вещь. Что 
это отсутствие общественного мнения, это 
равнодушие ко всему, что является долгом, 
справедливостью и истиной, это циничное 
презрение к человеческой мысли и достоин-
ству поистине могут привести в отчаяние».

Это не просто публицистический пассаж, 
это лично и о себе – той осенью 1836 года. 
Позднее Щедрин скажет, что в Петербурге 
нет нравов, а есть отсутствие нравов. Пуш-
кин пытался обратиться к нравам, а Гек-
керн и К° рассчитывали на их отсутствие. И 
в этом-то преуспели. Начался новый этап 
травли и поэта, и его жены. Отсутствие нра-
вов продемонстрировали и друзья, и враги. 
Уваровы, но и Карамзины. Нессельроде, но и 
Вяземские. Действительно, «восстал он про-
тив мнений света один как прежде…»

Усугубил дело царь. Невольно, конечно. И 
– желая спасти «умнейшего человека» Рос-
сии – это царь понимал, как точно сказал А. 
Мицкевич, «с редким проницанием» – взял 
слово у Пушкина «не доводить дело до дуэ-
ли». Пушкин дал его, и впрямь не желая до 
неё доводить («дуэли мне недостаточно»). В 
частности, и потому, что дуэль виделась ему 
очень слабой мерой пресечения и наказа-
ния. Вероятно, через Екатерину Николаевну 
прознавши дело с невозможностью дуэли 
(слово царю), бароны распоясались совсем: 
безнаказанность тешила.

И тогда Пушкин отправляет такое письмо, 
которое требовало только вызова. Письмо 
старшему Геккерну. Но этот поединок был 
резко отличен от всех других пушкинских по-
единков. В возможном тогда же поединке с 
князем Репниным (такой назревал) он готов 
был защищать только свою личную честь. В 
предполагавшейся чуть ранее дуэли с Сол-
логубом (она отменилась – Соллогуб изви-
нился) он готов был защищать честь жены.

На поединок с Геккерном он выходил за 
честь страны как её главный представитель. 
Если угодно, помимо света и через его голо-
ву.

Его волновало, что думает обо всём этом 
страна. Позднее Вяземский рассказывал, 
что в разговоре с Вревской, «должно быть, 
он расспрашивал, что говорят в провинции 
об его истории, и, верно, вести были для 
него неблагоприятные». Пушкин уже напи-
сал: «Слух обо мне пройдёт по всей Руси 
великой». И, конечно, такой слух не мог быть 
запятнан никакими слухами.

Совсем незадолго до последней дуэли 
Пушкин сказал С.Н. Карамзиной: «Мне нуж-
но, чтобы моя репутация и моя честь были 
неприкосновенны во всех углах России, где 
моё имя известно».

Он не хотел дуэли. Дуэль спровоцирова-
ли, в свою очередь, страшно боявшиеся и не 
хотевшие её Геккерны, а подтолкнула к ней 
вся наша общественная жизнь.

Только после того, как в поединке Пушкин 
увидел последний и единственный выход, он 
через него и пошёл. Беспокойство и тревога 
появлялись только тогда, когда возникала 
угроза, что дуэль сорвётся.

Дуэль была не совсем дуэлью равных. На 
место, на котором должен был бы стоять Гек-
керн-старший, был подставлен Геккерн-Дан-
тес – не трус, но никудышный офицер-раз-
гильдяй (44 взыскания за три года), впервые 
оказавшийся у барьера. Может быть, потому 
и сорвавшийся на первый и не совсем по 
правилам выстрел. С другой стороны стоял 
опытный, ледяного спокойствия боец, пре-
красный фехтовальщик, отличный стрелок, 
дожидавшийся первого нервного выстре-
ла противника и получавший уже верный 
стопроцентный свой. Даже, как оказалось, 
смертельно раненный Пушкин стрелял точно.

Бог рассудил иначе…
Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

КО ДНЮ ПАМЯТИ ПОЭТА

«Убит. Убит. Подумать! Пушкин…»
Строчки известного русского советского поэта Владимира Со-

колова (1928 –1997), вынесенные в название статьи, переносят 
нас на заснеженную Чёрную речку в Петербурге, где 179 лет назад 
был смертельно ранен на дуэли великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин.

Предлагаем вниманию читателей беседу корреспондента «В.в.» 
с доктором филологических наук, членом-корреспондентом, со-
ветником Российской академии наук Николаем Николаевичем 
СКАТОВЫМ, с 1987 по 2005 год являвшимся директором Инсти-
тута русской литературы РАН (Пушкинский дом). На наш взгляд, 
вряд ли кто-либо лучше него в современной России сможет рас-
сказать об истинных причинах той злополучной дуэли.

Дуэль Пушкина с Дантесом. А.А. Наумов. 1884 г.
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В соответствии со статьей 2 Зако-
на с 1 января 2016 г. инвалидам I и II 
группы, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, установ-
лена компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В этой связи организации, произ-
водящие начисление платы взноса на 
капитальный ремонт, будут осущест-
влять расчет ежемесячной денежной 
компенсации части расходов по оплате 
взносов на капитальный ремонт (далее 
ЕДК) указанным категориям граждан с 
1 января 2016 г.

Обращаться в Комитет по соци-

альным вопросам указанным катего-
риям граждан для подачи дополни-
тельных документов и заявлений не 
надо. Компенсация по оплате взносов 
на капитальный ремонт, аналогично 
компенсациям по другим видам жи-
лищно-коммуна льных услуг, будет 
рассчитываться организациями ЖКХ, 
выставляющими счет на оплату, и вы-
плачиваться в общей сумме компенса-
ции.

Право на получение ЕДК по оплате 
взносов на капитальный ремонт имеют 
инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, 
граждане, имеющие детей-инвалидов, 
являющиеся собственниками жилья.

В связи с этим внесены соответству-
ющие изменения в законодательство 
об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, предусма-
тривающие введение дополнительной 
ежемесячной отчетности в органы Пен-
сионного фонда РФ, представляемой 
страхователями-работодателями.

Один раз в месяц, начиная с мая 2016 
года, в срок – не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом 
– месяцем, страхователи-работодатели 
обязаны будут представлять в органы 
ПФР сведения о работающих у них за-
страхованных лицах, содержащие крат-
кую информацию о работнике: страховой 
номер индивидуального лицевого счета; 
фамилию, имя и отчество; идентифика-
ционный номер налогоплательщика.

Сведения должны быть представлены 
как на лиц, работающих по трудовым до-
говорам, так и на лиц, которые заключили 
договоры гражданско-правового харак-
тера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о страховых взносах 
начисляются страховые взносы.

Не позднее 10 мая 2016 года страхо-
ватели обязаны будут представить еже-
месячные сведения о работающих у них 
гражданах за отчетный период – апрель 
2016 года. Далее указанные сведения 
подлежат представлению каждый месяц 
не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом – месяцем 
(за май 2016 года – не позднее 10 июня 
2016 года; за июнь 2016 года – не позд-
нее 11 июля 2016 года (т.к. 10.07.2016 при-
ходится на выходной день); за июль 2016 
– не позднее 10 августа 2016 года и т.д.).

В настоящее время Пенсионным фон-
дом РФ разработан проект постановле-
ния Правления ПФР «Об утверждении 
формы «Сведения о застрахованных 
лицах», который опубликован на офици-
альном сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в подразделе «Проекты нор-
мативно-правовых актов ПФР» раздела 
«Законодательство». После утверждения 
в установленном порядке формы, по ко-
торой страхователи должны будут пред-

ставлять ежемесячные сведения о рабо-
тающих у них гражданах, информация об 
этом будет также размещена на офици-
альном сайте ПФР и в СМИ. 

Обязанность страхователей по еже-
квартальному представлению Расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-1 также сохраня-
ется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ вво-
дится ответственность страхователей за 
нарушение законодательства об индиви-
дуальном (персонифицированном) уче-
те в части представления ежемесячной 
отчетности о работающих гражданах. 
Так, за непредставление страхователем 
в установленный срок либо представле-
ние им неполных и (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных пунктом 2.2 
статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в редакции 
Закона № 385-ФЗ), к такому страховате-
лю применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждо-
го застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием 
от страхователей дополнительной от-
четности будет осуществляться каждый 
месяц в весьма сжатые сроки, органы 
ПФР рекомендуют страхователям под-
ключиться к системе электронного доку-
ментооборота в целях представления в 
органы ПФР как ежемесячной, так и еже-
квартальной отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи в электронной 
форме.

Переход на электронный документо-
оборот является одним из самых опти-
мальных решений с точки зрения удоб-
ства, экономии времени и оперативности 
представления отчетности в органы ПФР.

Информация о порядке перехода 
страхователей на представление в ПФР 
документов в электронной форме раз-
мещена на странице Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, открытой на официальном сай-
те Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в подразделе «Система электронного 
документооборота ПФР» подраздела 
«Страхователям» раздела «Информация 
для жителей региона».

Пенсионный фонд

Информация
для страхователей

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве 
с 2016 года индексация размера страховой пенсии не произво-
дится пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную дея-
тельность.

Компенсации
за капремонт

Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области информирует, что с 1 января 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 399-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и статью 17 Федерального закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» (далее Закон).

Стоимость абонементного биле-
та определяется в зависимости от его 
вида, срока действия и дальности по-
ездки.

Размер скидки на абонементные би-
леты в 2016 году составит:

– для проезда в «традиционных» по-
ездах и в электропоездах «Ласточка» по 
территории Санкт-Петербурга – 8–20% 
к стоимости разового проездного до-
кумента;

– для проезда в «традиционных» по-
ездах по территории Ленинградской 
области – от 10% до 20% от стоимости 
разового билета, а в электропоездах 
«Ласточка» – до 10%.

Сегодня компания-перевозчик пред-
лагает своим пассажирам следующие 
виды абонементных билетов:

• «Ежедневно» (действительные для 
проезда во все дни недели);

• «Рабочего дня» (действительные 
для проезда по рабочим дням);

• «На даты» (действительные для 
проезда в определенные даты (от 5 до 
16 дат);

• «На поездки» (действительные на 
определенное количество поездок);

• «Выходного дня» (действительные 
только для проезда в выходные и празд-
ничные дни по территории Республики 
Карелия и Псковской области).

Оформление абонементных билетов 

остается наиболее выгодной формой 
оплаты проезда в пригородных поез-
дах, позволяющей экономить время и 
деньги пассажира, и не требующей еже-
дневного обращения в кассу.

Предварительная продажа абоне-
ментных билетов осуществляется за 
30 дней до начала действия билета. 
Оформление абонементных билетов 
всех видов производится только на 
бесконтактных смарт-картах (БСК) ОАО 
«СЗППК».

С новой стоимостью абонементных 
билетов пассажиры могут ознакомить-
ся на информационных стендах станций 
и вокзалов, в пригородных железнодо-
рожных кассах, а также на официаль-
ном сайте компании в интерактивном 
поле «Расписание движения пригород-
ных поездов». В последнем случае по-
сле заполнения всех полей и перехода 
на страницу расписания пользователям 
будет доступна информация о стоимо-
сти разовой поездки, а также стоимости 
абонементных билетов, размещенная в 
всплывающем окне «другие тарифы и 
абонементы».

Изменение стоимости абонементных 
билетов обусловлено изменением субъ-
ектами РФ с начала 2016 года тарифов 
на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения.

Пресс-служба ОАО «СЗППК»

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 
информирует пассажиров о том, что с 1 февраля 2016 года из-
менилась стоимость абонементных билетов для проезда пасса-
жиров в поездах пригородного сообщения по территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей 
и Республики Карелия.

Изменилась стоимость 
абонементных билетов

Согласно ст. 110.1 Федерального 
закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» размер штра-
фа составляет пятидесятикратную ве-
личину от стоимости проезда взрослого 
пассажира на расстояние 10 км. 

Штраф устанавливается в зависимо-
сти от территориального расположения 
остановочного пункта или железнодо-
рожной станции, субъекта Российской 
Федерации, где обнаружен безбилет-
ный пассажир:

– на территории Санкт-Петербурга – 
1  000 рублей;

– на территории Ленинградской об-
ласти – 1 250 рублей;

– на территории Новгородской обла-
сти – 1 750 рублей;

– на территории Псковской области – 
1  270 рублей;

– на территории Республики Карелия 
– 1 225 рублей;

– на территории Мурманской области 
– 950 рублей;

– на территории Вологодской обла-
сти – 1 300 рублей.

Кроме того, установлен размер штра-
фа для граждан, совершающих поездку 
в электропоездах «Ласточка». Так, раз-
мер штрафа в электропоездах «Ласточ-
ка» по территории Санкт-Петербурга 

составит 1 125 рублей, а по территории 
Ленинградской области – 1 350 рублей.

Штраф будет взиматься с безбилет-
ного гражданина в случае отказа от 
приобретения билета и уплаты сбора 
за оформление проездного докумен-
та непосредственно в поезде (в случае 
посадки гражданина на кассовой стан-
ции).

Оформление штрафа производит-
ся уполномоченным перевозчиком со-
трудником. Сотрудник ОАО «СЗППК» на 
основании предоставленного безбилет-
ным гражданином документа, удостове-
ряющего его личность, составляет акт в 
двух экземплярах, один из которых вы-
дается пассажиру. 

При отказе безбилетного гражда-
нина подписать акт уполномоченный 
перевозчиком сотрудник делает соот-
ветствующую запись в акте. 

После составления акта безбилет-
ный гражданин удаляется из поезда 
работником перевозчика на ближайшей 
железнодорожной станции или остано-
вочном пункте.

Уважаемые пассажиры! Во избежа-
ние конфликтных ситуаций приобретай-
те билет на станции или остановочном 
пункте отправления, а также в билето-
печатающих автоматах.

Пресс-служба ОАО «СЗППК»

Размеры штрафов
за безбилетный проезд

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 
информирует пассажиров о том, что на основании пп. 58 «Правил 
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом», а также в связи с изменением с 1 января 2016 года 
субъектами РФ стоимости проезда в пригородных поездах компа-
нией-перевозчиком установлены размеры штрафов на 2016 год. 

ЭТО ВАЖНО!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2016  № 151
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный раз-
ряд», «третий спортивный разряд»

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; учитывая 
Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденное Приказом Минспорта от 17.03.2015 № 227; в целях 
реализации полномочий органа местного самоуправления муни-
ципального района администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный раз-
ряд».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
___________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2016  № 152
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных су-
дей «спортивный судья второй категории», «спортивный су-
дья третьей категории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; учи-
тывая Положение о спортивных судьях, утверждённое приказом 
Минспорта России от 27 ноября 2008 года № 56; в целях реали-
зации полномочий органа местного самоуправления муниципаль-
ного района администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области муниципальной услуги «Присвоение квали-
фикационных категорий спортивных судей «спортивный судья вто-
рой категории», «спортивный судья третьей категории».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознако-

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

СООБЩЕНИЕ
29 января 2016 года в 10.00 состоялись общественные 

слушания по вопросу капитального ремонта здания по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмолов-
ский, ул. Рядового Л. Иванова, д.14.

Здание предназначено для работы Управления ПФР во Всево-
ложском районе ЛО. На слушаниях присутствовали: представите-
ли Отделения ПФР по СПб и ЛО, УПФР во Всеволожском районе 
ЛО, администрация Кузьмоловского городского поселения, жите-
ли Всеволожского района.

В ходе публичных слушаний было принято решение одобрить 
проведение капитального ремонта здания УПФР во Всеволож-
ском районе ЛО по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д.14.
___________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, 

ИНН 7840476542, тел.  8 (812) 241-00-57, электронная почта info@
aukcion-spb.ru, 191119, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 27, 
пом. 5Н, сообщает: торги в форме публичного предложения по про-
даже имущества ООО «Меликонполар – Строительная компания 
№ 2» (188640 Ленинградская область, город Всеволожск, пром-
зона «Кирпичный завод», ИНН 4703066443, КПП 470301001, ОГРН 
1024700565009; процедура банкротства конкурсное производство 
открыта решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 31.10.2014 г.,  дело № А56-71219/2013; конкурс-
ный управляющий Васильева Ольга Яковлевна, ИНН 271310399565, 
СНИЛС 033-790-119-45):, члена Некоммерческого партнерства 
«ДМСО ПАУ» ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 680006, г. 
Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, Литер Б, оф. 236, 235 (адрес 
для направления корреспонденции: 196128, Санкт-Петербург, ул. 

Варшавская, 19 корп. 2, кв. 428), срок приема заявок с 04.01.2016 
(объявление № 78030131582 опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№ 210 от 14.11.2015) по лотам № 1, 2, 7 признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок на участие в торгах, по лотам 
№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 признаны состоявшимися. По лотам № 3, 4, 
5 победитель ООО «Энергостроймонтаж» (ИНН 6729036542), до-
говор купли-продажи направлен победителю, предложенная цена 
лот № 3-85056,55 руб., лот 4-196779,61 руб., лот 5-32574,15 руб. 
По лотам № 8-11 победитель Иванов Алексей Александрович (ИНН 
784300016866), договор купли-продажи направлен победителю, 
предложенная цена лот № 8-735777 руб., лот 9-732777 руб., лот 10-
778777 руб., лот 11-722777 руб. Участие в капитале победителей 
торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, отсутствует.
___________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной (квали-
фикационный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., кон-
тактный телефон: 8-911-208-70-09, e-mail: 2@skmail.ru, почтовый 
адрес: 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв. 110) 
сотрудницей ООО «СК-СТУДИЯ», в отношении земельных участков 
№ 548, № 549 расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-2», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Леони-
дович, почтовый адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 
д. 27, корп. 2, кв. 64, контактный телефон: + 7-921-183-46-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12 10 
марта 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, 
литера Г, пом. 12.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 февраля 2016 г. по 10 марта 2016 г. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера 
Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка 
№ 548: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Моро-
зова, СНТ «Орешек-2», участки: № 537, № 547.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка 
№ 549: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. 
им. Морозова, СНТ «Орешек-2», участки: № 538, № 550.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Наша страна – самая читающая стра-
на в мире! И с целью приумножения ее 
культурной целостности, с целью сохра-
нения ее самобытности, национальных 
ценностей и духовных традиций 2015 
год был объявлен Годом литературы. В 
рамках этого события прошел Всерос-
сийский конкурс «Литературный венок 
России», проводимый с целью приобще-
ния подрастающего поколения к насле-
дию великой русской культуры. Конкурс 
проходил в несколько этапов, включая 
региональный и всероссийский. 

По поручению Комитета по обра-
зованию Всеволожского района про-
ведение конкурса было организовано 
Дворцом детского (юношеского) твор-
чества. Победителем муниципального 
этапа конкурса был признан творческий 
коллектив Дворца – театр-студия «Экс-
перимент» под руководством кандидата 
педагогических наук Н.П. Собольковой. 
Сценарный план «Литературной гости-
ной» разработала методическая служба 
ДДЮТ (автор текстов – Е.А. Соколова) 
совместно с главным хранителем Му-
зея-усадьбы «Приютино» Н.М. Антоно-

вой, при участии актрисы Пушкинского 
театрального центра, педагога театра-
студии «Эксперимент» Марии Ефремо-
вой, педагога Детской школы искусств 
им. М.И. Глинки города Всеволожска 
Александры Мареевой. 

В качестве зрителей и участников 
гостиной были приглашены учащиеся 
и педагоги, родительская обществен-
ность всеволожских общеобразова-
тельных учреждений: МОУ «Лицей № 
1», МОУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 6». 
Мероприятие прошло 18 июня 2015 года 
в Музее-усадьбе «Приютино», памятни-
ке архитектуры ХIХ века, где бывали и 
творили такие выдающиеся представи-
тели русской культуры, как композитор 

М.И. Глинка, великий баснописец И.А. 
Крылов, гений русской словесности А.С. 
Пушкин.

Именно тема любви в русской лите-
ратуре XIX – начала ХХ веков была вы-
брана для проведения литературно-
го салона-гостиной в Музее-усадьбе 
«Приютино». При этом основной акцент 
был сделан на инновационность в про-
ведении нетрадиционного мероприятия 
в уникальном художественно-эстетиче-
ском пространстве музея. Комплексное 
воздействие разных видов искусства 
обостряет сценическую и художествен-
ную восприимчивость учащихся, разви-
вает ассоциативное и образное мышле-
ние.

На протяжении столетий многие ху-
дожники слова посвящали свои про-
изведения великому чувству любви, и 
каждый из них находил что-то непо-
вторимое, индивидуальное в этой теме. 
Своеобразные диалоги о любви в «Ли-
тературной гостиной» на этот раз были 
построены на текстах Антона Чехова, 
Александра Куприна, Надежды Тэффи и 
Ивана Бунина.

Для того чтобы показать разные кон-
цепции любви в русской литературе, 
необходимо было расширить культур-
но-эстетическое поле и отказаться от 
замкнутости на одном авторе и про-
изведении, поскольку салон предпо-
лагает встречу разных представителей 
творческой интеллигенции. Таким обра-
зом, в рамках «Литературной гостиной» 
с использованием эффекта киноленты 
произошло ретроспективное погруже-
ние в эпоху и русский художественный 
колорит.

А затем – радость победы на регио-
нальном этапе и выход на Всероссий-
ский уровень, где 9 декабря 2015 г. был 
объявлен результат: театр-студия «Экс-
перимент» заняла 2-е место на Всерос-
сийском конкурсе «Литературный венок 
России»! Мы гордимся своей победой 
и результатом наших трудов – «Литера-
турной гостиной» в лучших традициях 
русских писателей! На заключительном 
мероприятии года – «Бале литератур-
ных героев» – состоялось награждение 
победителей с участием председателя 
Государственной думы ФС РФ, пред-
седателя оргкомитета по проведению 
Года литературы С.Е. Нарышкина.

Пресс-служба ДДЮТ

Студию «Эксперимент» пригласили на бал
Какая из женщин и девушек 

не мечтала побывать на насто-
ящем балу? А кому случалось 
быть участником столь интри-
гующего мероприятия, да еще 
и в Москве, в доме Пашкова на 
Воздвиженке, что расположил-
ся прямо напротив Кремля, в 
самом центре столицы?

ПОДРОБНОСТИ



910 февраля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2016  № 155
г. Всеволожск
О создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных 80-й годовщине образования Всеволожского рай-
она Ленинградской области

В связи с празднованием в 2016 году 80-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 80-й годовщине образования Всеволожского 
района Ленинградской области (далее – оргкомитет), и утвердить его со-
став согласно приложению 1.

2. Утвердить положение об оргкомитете согласно приложению 2.
3. Структурным подразделениям администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО в срок до 20 февраля 2016 года представить 
в оргкомитет предложения для включения в план мероприятий админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по подготовке к 
празднованию 80-й годовщины образования Всеволожского района Ле-
нинградской области.

4. Оргкомитету до 20 марта 2016 года подготовить план мероприятий 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по подго-
товке к празднованию 80-й годовщины образования Всеволожского рай-
она Ленинградской области.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принять участие в праздновании 80-й годовщины образования Всеволож-
ского района Ленинградской области.

6. Финансирование мероприятий по празднованию 80-й годовщины 
образования Всеволожского района Ленинградской области осуществить 
в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2016 год. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2016  № 147
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.03.2008 № 665
На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях», а также в связи с кадровыми изменениями адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 18.03.2008 № 665 «О созда-
нии Автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» пу-
тем изменения типа существующего муниципального учреждения» (далее 
по тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Приложение к постановлению администрации 
от 04.02.2016 № 147

СОСТАВ
наблюдательного совета Автономного муниципального учреж-

дения «Всеволожские вести» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

Илавская Ирина Борисовна – начальник отдела по организационной 
работе и взаимодействию с органами государственной власти и местного 
самоуправления администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО

Новикова Софья Владимировна – начальник управления по муници-
пальному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

Марков Михаил Анатольевич – старший помощник начальника отдела 
Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Ленинградской области по правовой работе

Беганская Людмила Александровна – директор МОБУ ДОД «Всево-
ложская детская школа искусств им. М.И. Глинки»

Мельник Виктор Петрович – представитель работников трудового кол-
лектива

Гаврилова Надежда Алексеевна – представитель работников трудо-
вого коллектива
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249004:4, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ “Троицкое-4”, участок № 130-а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мызникова Антонина Петров-

на, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 
д. 83, корпус 1, кв. 4. Контактный номер: 8-921-311-60-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 11 марта 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2016 г. по 11 марта 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое-4”, участок № 115 
(с кадастровым номером 47:07:0249004:8); Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое-4”, участок № 116 
(с кадастровым номером 47:07:0249004:1); Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое-4”, участок № 128; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
“Троицкое-4”, участок № 130 (с кадастровым номером 47:07:0249004:28); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
“Троицкое-4”, участок № 131-а (с кадастровым номером 47:07:0249004:30).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «ПРОЕКТ-
ГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, тел.: 8-921-913-59-09, квалификационный аттестат № 47-14-
0660 от 07.08.2014 г., в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 38 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Сирень», земли общего пользования, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Сирень» в лице пред-
седателя правления Резника Николая Афанасьевича, зарегистрированного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 8, кв.12, контактный телефон 8-911-215-63-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 10 марта 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2016 г. по 10 марта 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», участок 23.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711008:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив г.п.им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. № 215, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баландина Ида Петровна, по-
чтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п.им. 
Морозова, ул. Жука, д. 2, кв. 119, тел. 8-960-271-06-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 10 марта 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2016 года по 10 марта 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», участок № 206.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Синицей Юрием Михайловичем, ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д.12, тел.: 8-921-913-59-09, квалификационный аттестат № 47-
12-0459 от 27.12.2012 г. в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-4», уч. 155, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Т.В. проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 71, кор. 2, кв. 52, кон-
тактный телефон 8-911-940-03-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 10 марта 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 10 февраля 2016 г. по 10 марта 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», уч. 158.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, АМУ 
МФЦ МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, 
e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ "Тавры", уч. 507 (КН 47:07:1040001:83) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафонов Александр Василье-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Разметельево, д. 1, кв. 26, тел. 8-911-213-29-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 10 марта 2016 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2016 года по 10 марта 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ "Тавры", уч. № 499а.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовская волость, пос. Зеркальный, ул. Приозерская, 21, КН 
47:07:0152001:16, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пацюк Игорь Иванович, 
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 70, корп. 1, кв. 742, 
тел. 8-911-221-97-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 10 марта 2016 
года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, пос. Зеркальный, ул. Приозерская, 
уч. 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Токсово, СНТ «Мадио-озерки», участок № 104, кадастровый номер 
47:07:0518004:10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Хабарова Светлана Васи-
льевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 
24/2, кв. 203, контактный телефон 8-921-643-77-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 10 марта 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2016 года по 10 марта 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Токсово, СНТ «Мадио-озерки», участки № 103; №105.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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На мебельную фабрику требуется

Обращаться по телефонам: 
8-931-591-19-17, 640-30-37, доб. 105.

специалист 
отдела логистики 

опыт работы от 1 года и знание 
1С: Торговля и склад – обязательны.

Место работы: п. Романовка, оформление согласно ТК РФ.

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ

ФАСОВЩИК (ЦА)
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

автоэлектрик 
с опытом работы. 

Стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-47-33; 

8-911-101-17-90.

ПРИГЛАШАЕМ 

УБОРЩИЦ 
пригородных электричек 

(сухая уборка): 
ж/д Ладожское озеро. 

Заработная плата 10 000 руб., 
график работы 2х2, 

фирменная рабочая одежда. 
Трудоустроим активных пенсио-

неров. Возможны подработки.
 8 (812) 457-76-58, 

8-911-949-63-77.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
ПО УБОРКЕ 

в спортивный комплекс 
на Октябрьском пр. 
График работы 2/2, 

с 8.00 до 20.00,
 с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75, 
Любовь Степановна.

Приглашаю 13 февраля 
в поездку 

«По следам Святого
 Александра Невского».
 Мы посетим Александро- 
Невскую лавру, церковь и 
музей Усть-Ижоры, узнаем 
всё о жизни св. Александра 
Невского. 

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

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
И КАМИНОВ.

Опыт работы 30 лет, диплом.

 8-911-765-20-69.

Автотранспортной
организации 

требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по ме-
сту жительства).

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

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района 

№ 
п/п

Профессия Образование
З/п,
 руб.

Адрес рабоче-
го места

1
Охранник 4 категории (класса), 
частный (наличие лицензии обя-
зательно) 

Среднее  общее 18 000 п. Колтуши

2 Инженер по качеству Высшее 32 000 г. Всеволожск

3 Заведующий магазином
Среднее

 профессиональное
16 000

 Всеволожский 
р-н, д. Каменка

4
Специалист по согласованию и 
развитию

Высшее 30 000  г. Всеволожск

5 Менеджер по продажам Высшее 35 000  г. Всеволожск

6
Электромонтажник по электри-
ческим машинам

Среднее 
профессиональное 

30 000 г. Всеволожск

7 Кассир торгового зала Среднее  общее 21 000  г. Всеволожск

8 Пекарь-универсал
Среднее 

профессиональное
23 000 г. Всеволожск

9 Повар-универсал
Среднее 

профессиональное
23 000 г. Всеволожск

10 Слесарь-сборщик
Среднее

 профессиональное
30 000 г. Всеволожск

11
Водитель автомобиля кат. «В,С» 
(опыт работы от 3-х лет)

Среднее  общее 25 000
р-н Всеволож-
ский, м. Углово

12
Машинист бульдозера (гусенич-
ного трактора) опыт работы от 
2-х лет

Среднее  общее 45 000
р-н Всеволож-

ский, 
д. Янино-1

13
Стропальщик (с действующим 
удостоверением)

Среднее  общее 40 000
р-н Всеволож-

ский, 
д. Янино-1

14 Подсобный рабочий Среднее  общее 25 000
р-н Всеволож-

ский,
 д. Янино-1

15 Специалист по кадрам Высшее 25 000  г. Всеволожск

16 Кладовщик
Среднее профес-

сиональное
20 000  г. Всеволожск

17 Фасовщик Среднее  общее
11 700 + 
премии

р-н Всеволож-
ский, 

п. Ковалево

18
Уборщик производственных по-
мещений

Среднее  общее
11 700 + 
премии

р-н Всеволож-
ский, 

п. Ковалево

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнитель-
но по  31-767, ознакомиться с ними на сайте «Работа в Рос-
сии» и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес.

(на руки).
Бесплатная развозка. 

В развивающийся бизнес
требуются АКТИВНЫЕ ЛЮДИ.

Обучение бесплатное.
Заработок постоянно растущий, 

выход на пассивный доход.
 8-911-253-53-66.

Требуются ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ. Полный 
соц. пакет, оформление по 
ТК, мкр Южный.  1700 руб./
смена. 8-961-804-59-37.

ПРОДАМ:
1. Инвалидную коляску.
2. Стол журнальный, дерево – 
орех, 110×55×52 (страна Румыния).
3. Классические стулья для гости-
ной, дерево – орех/ткань светлая 
под замшу.  8-921-925-10-66.

АКТИВНЫМ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, 
С ОПЫТОМ ПРОДАЖ 

И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.
Запись на собеседование 

по  8-960-271-06-46.

ИЩУ РАБОТУ
НЯНИ.

 8-962-707-18-60.

 •ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
гибкий график работы, з/п от 9 000 руб., 
с возможностью совмещения 
должности старшей сестры;

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
   СЕСТРУ, 39-часовая рабочая неделя,
     з/п от 17 000 руб.;

•БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.

•СТОРОЖА-ВАХТЁРА, 
  1/3, з/п от 10 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

на выбор), оформление по ТК, перспектива карьерного 
роста для каждого сотрудника, корпоративная система 

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

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

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

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Ищу работу Ищу работу СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Опыт работы – 20 лет. Опыт работы – 20 лет. 

 8-950-046-52-95, Владимир. 8-950-046-52-95, Владимир.

От платформы 
Всеволожская

От ул. Невская
 (мкр. Южный)

 6-00 ксв
6-30 ксв 7-00 ксв

7-40 8-15 Колт. ш.
9-00 9-30

10-00 10-30
11-15 11-45

13-00 13-30
14-00 14-30
15-20 15-50
16-30 17-00

17-50 Колт. ш. 18-05
18-55 19-25
20-00 20-30
21-15 21-45 в парк

Расписание движения автобуса по маршруту № 4 
По многочисленным просьбам жителей г. Всеволожска для доставки 

пассажиров с пр. Грибоедова в мкр. Южный 
с 25 января 2016 г. изменился маршрут следования социального автобусного 

маршрута № 4 «Пл. Всеволожская – мкр. Южный (ул. Невская)»

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: ж.д. станция «Всеволожская», Всеволожский пр., Октябрьский пр., 
Колтушское ш., ул. Пушкинская, пр. Грибоедова, Южное ш., ул. Аэропортовская, Московская ул., 

ул. Невская и обратно.  В 8 час.15 мин. и 17 час. 50 мин. автобус следует по старому маршруту 
по Колтушскому шоссе. КСВ – кроме субботы и воскресенья. Справки по  8 (813-70) 2-95-95.

От всей души!
 Н.А. ТОВСТОКОРОВУ
Уважаемый Николай Александрович!
Пусть в день 60-летия
Не тяготит Вас прожитого груз,
Пусть будут рядом с Вами дети,
Пусть не угаснет к жизни вкус.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть не подводит никогда,
Пусть будет искренней любовью
Наполнена Ваша душа.
Пусть будет каждый день Ваш ярким,
Пусть внуки радуют теплом,
Пусть дарит Вам судьба подарки,
Пусть окружает Вас добро.

Коллеги

Яне Александровне ДАРЬИНОЙ
Дорогая наша Яна Александровна, Яночка!
Поздравляем Вас с днем рождения! Наша ак-

тивная, позитивная, творческая, неугомонная, 
легкая, быстрая! Пусть вечный двигатель Ваше-
го энтузиазма не останавливается! Пусть Вы и 
впредь будете заражать нас фонтаном Ваших 
идей! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Мы поздравляем с днем рождения!
Пусть снег и дождик за окном,
А яркий праздник и веселье
Наполнят твой счастливый дом!
Пусть рядом будут те, кто ценит
И сварит кофе поутру,
И дома ждут, и свято верят
В твою счастливую звезду!

С уважением, коллектив МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры»

10 февраля юбилей у Ольги Вячеславовны 
ИГНАТЬЕВОЙ – заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом д. Васкелово.

Участок её деятельности непростой. Среди па-
циентов много пожилых людей и детей. Для всех 
у Ольги Вячеславовны найдется минутка внима-
ния, доброе слово и нужный совет. Спасибо ей за 
это!

Дорогая Ольга Вячеславовна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались,
А тревоги забывались.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем много радости!

С уважением, М.А. Волкова
 и благодарные пациенты

Поздравляем с юбилеем Иду Фёдоровну 
ПЕТРЕНКО!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,

И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 85-летием Лилию Павловну 
ГЛАЗУНОВУ!

Желаем Вам здоровья, бодрости, душевного 
спокойствия.

* * *
От всей души поздравляем с днём рождения 

Михаила Ивановича ЖИРОВА!
С днём рождения Вас сегодня поздравляем.
Пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

С уважением, Общество «Блокадный
детский дом», г. Всеволожск

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Елизавету Фёдоровну АНУФ-

РИЕВУ;
с 75-летием – Анну Артёмовну СТРОКОВУ.
Крепкого здоровья! С юбилеем!
Пусть сегодня сбудутся желания!
Оптимизма! В сердце вдохновения!
От близких – теплоты и понимания!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем, с 75-летием, Люд-
милу Николаевну КОБОЗОВУ.

Наш уважаемый юбиляр, не болейте,
Не старейте, не грустите, не скучайте
И ещё много раз дни рождения встречайте.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Выражаем глубокую благодарность депутату 
18-го округа М.Г. ОЛЕШКО за неоценимую под-
держку и личный вклад в решение жизненных 
проблем своих избирателей.

С его помощью положительно был решён во-
прос о выделении дополнительного автобуса для 
жителей микрорайона М. Ручей, который в дей-
ствии уже с 25 января 2016 года, по маршруту: пл. 
Всеволожская – Мельничный Ручей – мкр Южный. 
Особенное человеческое спасибо хочется ска-
зать главе администрации Всеволожского муни-
ципального района В.П. ДРАЧЁВУ, заместителю 
главы администрации Е.В. ИГЛАКОВУ, исполни-
телям А.А. ИГНАТОВУ, В.П. ЗАЙЧИКОВУ за по-
нимание и оказанную помощь в осуществлении 
нашего обращения.

С уважением, избиратели 18-го округа 
мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с днём рождения 
Веру Николаевну ИОНИНУ!

Пусть в жизни Вашей без затменья
Сияет только солнца свет,
Пусть всё прекрасное на свете –
Веселье, радость, счастье, смех –
Приходит к Вам и Вашим близким
Без промедленья и помех.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»
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Необходимо помнить и о том, что 
газовое оборудование имеет свой 
срок службы – не более 30 лет. По 
истечении этого срока его необхо-
димо или заменить, или, по реше-
нию специалистов газовых служб, 
отремонтировать.

Практика показывает, что боль-
шая часть аварийных вызовов, по-
жаров и несчастных случаев отрав-
ления угарным газом связана не 
только с прямым нарушением пра-
вил пользования газом в быту, но и 
самовольной заменой, установкой 
и обслуживанием газового обору-
дования (газовых колонок, котлов, 
плит).

Запомните, что доверять уста-
новку и ремонт газового оборудо-
вания можно только специализиро-
ванной организации. Единственный 
способ обезопасить себя и своих 
близких – содержать газовое обору-
дование и систему дымоудаления в 
технически исправном состоянии, а 
также вовремя заниматься его про-
филактикой.

С У Щ Е С Т ВУ Ю Т  П РА В И Л А 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИ-
ТОЙ:

- перед розжигом плиты поме-
щение необходимо проветрить, 
форточку оставить открытой на все 
время работы с плитой;

- зажженную спичку поднести к 
горелке и только тогда открыть кран 
на плите на ту горелку, которую не-
обходимо разжечь;

- пламя должно загораться во 
всех отверстиях горелки, иметь 
голубовато-фиолетовый цвет без 
коптящих языков. Если пламя коп-
тящее, значит, газ сгорает не полно-
стью. В данном случае необходимо 
отрегулировать подачу воздуха. И 
это должен сделать специалист;

- если происходит отрыв пла-
мени от горелки, значит, воздуха 
поступает слишком много. Пользо-
ваться такой горелкой категориче-
ски запрещено;

- при обнаружении любой неис-
правности газового оборудования 
следует позвонить в газовую службу 
и вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шка-
фа его необходимо проветрить. 
Для удобства розжига лучше всего 
приготовить бумажный жгутик или 
деревянную лучину. Лучину следует 

поджечь, поднести к запальнику ду-
хового шкафа, затем открыть кран 
на духовой шкаф;

- по окончании пользования пли-
той или духовым шкафом следует 
закрыть краник на плите или духо-
вом шкафу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов и 
сообщить в газовую службу по теле-
фону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- оставлять работающие газовые 

приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газо-

выми приборами детей дошколь-
ного возраста, лиц, не контролиру-
ющих свои действия и не знающих 
правил пользования этими прибо-
рами;

- использовать газ и газовые 
приборы не по назначению;

- пользоваться газовыми плита-
ми для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, 
где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (с этой це-
лью используются мыльная эмуль-
сия или специальные приборы);

- хранить в помещениях и подва-
лах порожние и заполненные сжи-
женным газом баллоны;

- производить самовольно, без 
специального инструктажа и разре-
шения, замену порожних баллонов 
на заполненные газом;

- производить самовольную га-
зификацию дома, перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены газо-
вые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями.

Будьте осторожны 
при использовании 

газового оборудования!

С наступлением холодов в разы возрастает вероят-
ность возникновения пожаров и возгораний в жилых домах. 
В ряде случаев причиной трагедий становится неисправ-
ное газовое оборудование (индивидуальные отопительные 
колонки, газовые баллоны, плиты).

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает:

в случае пожара или появления дыма
 немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 112), 

8 (813-70) 40-829, указав точный адрес.

ПРЕСС-КУРЬЕР

Отдельное подразделение по защи-
те Земли от угроз из космоса создано 
в профильном правительственном ве-
домстве США – Национальном управ-
лении по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA). 
Официальное его название – Отдел по 
координации планетарной обороны. 

Само решение о создании данного 
отдела было принято в начале января. 
В NASA его связывают, в частности, с 
уроками, извлеченными из опыта паде-
ния метеорита в Челябинской области 
в феврале 2013 года.   В задачи отдела 
будет входить выявление астероидов 
и других объектов, грозящих столкно-
вением с Землей, а также подготовка 
к принятию мер, необходимых для от-
ражения подобных угроз. Кроме того, 
новая структура займется координаци-
ей таких планов, прежде всего с Агент-
ством по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA) и Пентагоном. По сообщениям 
СМИ, для защиты от астероидов не ис-
ключается использование направлен-
ных ядерных взрывов. 

По данным NASA, в настоящее вре-

мя специалистам известно более чем 
о 13,5 тысячи околоземных «объектах 
всех размеров». Более 95% из них обна-
ружены с 1998 года. Ежегодно перечень 
пополняют еще около 1,5 тысячи объек-
тов. Как сообщило NASA, 5 марта 2016 
года астероид, похожий на челябин-
ский, пролетит на расстоянии 17 тысяч 
километров от Земли. Угрозы столкно-
вения с нашей планетой нет. 

Российские ученые планируют со-
трудничать  сотрудничать со специали-
стами нового отдела NASA. 

Для защиты от астероидов
В NASA создан отдел по координации планетарной обороны от астероидов и других 

угроз Космоса. Решение о создании подразделения связывают, в частности, с уро-
ками, извлеченными из опыта падения метеорита в Челябинской области в феврале 
2013 года. Об этом сообщает ТАСС.

С октября по декабрь прошлого года было 
обнаружено 939 фальшивых купюр амери-
канской и европейской валюты. Доллар стал 
лидером: в четвертом квартале экспертиза 
выявила 788 банкнот, за год — 2 932 штуки. 
«Поддельные евро в среднем обнаружива-
лись значительно реже, 41–46 штук в квартал, 
однако последние три месяца минувшего 
года характеризовались резким ростом чис-
ла найденных подделок европейской валюты 
— 136 штук», — сказано в сообщении регу-
лятора.

В то же время число поддельных рублей 
в четвертом квартале упало до годового ми-
нимума. В банковской системе нашли 16 536 
фальшивых денежных знаков (минус 1 622 
штуки по сравнению с третьим кварталом). 
Чаще всего подделывают пятитысячные ку-
пюры (11 188 банкнот), на втором месте — ты-

сячные купюры (4 361). Также были найдены 
три ненастоящие десятирублевые монеты.

Всего в 2015 году обнаружено около 
72 000 поддельных рублей, приводит данные 
агентство Rambler News Service. Выявленные 
фальшивки изымаются из оборота и переда-
ются в органы внутренних дел.

186 статья Уголовного кодекса России 
предусматривает наказание за изготовление 
фальшивых денег в виде принудительных 
работ сроком до пяти лет или лишения сво-
боды (до восьми лет) и штрафа размером до 
одного миллиона рублей. Подделка денег в 
крупном размере приведет к тюремному за-
ключению на срок до 12 лет со штрафом до 
миллиона рублей. Если правонарушение со-
вершала организованная группа, срок лише-
ния свободы увеличивается до 15 лет (раз-
мер штрафа остается прежним).

Внимание: фальшивые доллары!
В России резко выросло число поддельных долларов и евро. Всего за месяц было 

выявлено 468 фальшивых купюр, тогда как в среднем в квартал находят 800 подделок. 
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Центробанк.

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал документы, которые вносят 
изменения в порядок регистрации граждан 
по месту пребывания и по месту жительства.

«Теперь это можно делать проще, не нуж-
но заниматься всеми этими вопросами в 
системе, которая раньше эти услуги оказы-
вала. Теперь это можно делать в многофунк-
циональных центрах, а не ходить по разным 
инстанциям, справки не собирать, не стоять 
в очередях», – рассказал Медведев.

Он добавил, что МФЦ будут обмениваться 
данными в электронном виде, что упроща-
ет процесс. Кроме того, самим МФЦ теперь 
предоставлено право проставлять в паспор-
тах отметки о регистрации по месту житель-
ства и снятии с регистрационного учета.

«Мы специально тестировали эту систему, 
сейчас она заработала, считаю, что это дей-
ствительно облегчает жизнь людям», – под-
черкнул премьер.

Упрощается порядок регистрации 
граждан по месту пребывания

Как сообщает ТАСС, МФЦ предоставлено право проставлять в паспортах отметки 
о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета.


	vsev_vesti_10 02 01-02 color
	vsev_vesti_10 02 03-07
	vsev_vesti_10 02 08-10
	vsev_vesti_10 02 11-12 color

