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«Здесь раньше «Здесь раньше 
вставала земля на дыбы,вставала земля на дыбы,
а нынче – гранитные плитыа нынче – гранитные плиты»»

22 июня 1941 года, 75 лет на-
зад, началась Великая Отече-
ственная война, самая страшная 
в истории человечества. Ни у 
одного другого народа не было 
столько жертв, сколько у нашей 
Отчизны, – миллионы советских 
людей отдали свои жизни для 
Великой Победы над фашиз-
мом. Сегодня у нас День памяти 
и скорби. В каждой российской 
семье есть свои герои, павшие 
на полях сражений. Вспомним их 
поименно!

В нашем Всеволожском районе на 
один квадратный километр террито-
рии самое большое количество памят-
ников, мемориалов, обелисков воинам 
в России. Этот снимок сделан на од-
ном из них, на мемориале в Дубровке, 
созданном по инициативе газеты «Все-
воложские вести» к 60-летию Победы, 
где увековечены 6 тысяч имен погиб-
ших здесь, на невской земле, воинов, 
защищавших блокадный Ленинград. 
Сейчас у энтузиаста восстановления 
имен павших в Невской Дубровке, ди-
ректора музея «Невский пятачок» А.И. 
Осипова, в списках уже более 42 ты-
сяч человек. По ним в памятные даты в 
местном храме служат панихиды.

К нам в редакцию в последнее вре-
мя часто обращаются родственники 
погибших с просьбой разыскать моги-
лы своих близких.

Только за год редакция разыскала 
места захоронений Петрова Мака-
ра Фёдоровича в Гатчине по запро-
су внука из Свердловска, Заглядина 
Петра Леонтьевича в Ваганово по за-
просу из Башкирии, Волошко Георгия 
Максимовича по запросу газеты «Ти-
хорецкое время» из Краснодарского 
края и Игнатьева Филиппа Матвеевича 
по запросу внучки из Новосибирской 
области – они погибли под Невской 
Дубровкой, Лохматова Леонида Фе-
доровича, умершего в госпитале в 
Колтушах, перезахороненного на Рум-
боловской горе во Всеволожске, – по 
запросу внука из Тюмени.

Тамара Ивановна Бородина, учитель 
истории из Новосибирской области, 
прилетала в наши края в прошлом году, 
побывала в Дубровке (спасибо Светла-
не Борисовне Соколовой, тоже учителю 
истории, а особенно ее сыну Вячесла-
ву, которые встретили гостью, посе-
лили у себя, многое поведали о войне 
в этих местах. Она возложила цветы 
на мемориал, где выбита фамилия ее 
деда (на снимке).

Живет в сердцах людей память о 
героях. «У Отчизны не может быть за-
бытых сыновей», – написала Тамара 
Ивановна в запросе в нашу редакцию. 
Это непреложная истина, и мы стара-
емся ей следовать.

Буквально вчера улетели в Тюмень 
Леонид Иванович Агафонов с супругой, 
которые специально прибыли в Петер-
бург, чтобы тоже побывать на могиле 
деда, найденной после обращения в 
газету. Об этом мы расскажем позд-
нее.

Вера ТУМАНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

22 июня – трагическая и горькая дата в истории наше-
го Отечества. Именно в этот день, 75 лет назад, началась 
жестокая, страшная и беспощадная война. Но эта дата 
останется в памяти людей не только как трагический и 
наполненный скорбью день, но и как пример проявления 
мужества, силы духа, самоотверженности и бесстрашия 
наших отцов и дедов, матерей и бабушек.

Бесценным вкладом в общую Великую Победу стал под-
виг Ленинграда. Мы помним и чтим каждого жителя бло-
кадного города и каждого солдата-освободителя Ленин-
града. Мы склоняем головы перед всеми, кто выжил и кто 
погиб, отстаивая мир для будущих поколений. Мы всегда 
будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал От-
чизну в боях, кто, не щадя себя, совершал трудовые под-
виги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и 
не дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Вели-
кой Победы. Желаем всем жителям Всеволожского района 
благополучия и мирного неба над головой! Вечная память 
и слава Героям!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в 

истории России – День памяти и скорби. 75 лет назад на-
чалась Великая Отечественная война. Открылась самая 
кровавая и трагическая страница истории нашей Родины. 
В этот день около четырёх часов утра немецко-фашистские 
войска без объявления войны перешли границу Советско-
го Союза, начался первый из 1418-ти дней самой страш-

ной в истории человечества войны. Война принесла горе 
в каждый дом, унесла жизни миллионов наших сограждан, 
погибших в боях и замученных в концлагерях. С верой в 
Бога, с любовью к Отечеству, своей родной земле наш на-
род сумел защитить свою Родину, своё право на свободу и 
независимость.

В этот скорбный день мы склоняем головы перед теми, 
кто геройски воевал на фронте и самоотверженно рабо-
тал в тылу, приближая Великую Победу. Наш долг – пом-
нить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о 
войне, свято чтить память о погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах. Сегодня очень важно воспитывать 
молодое поколение россиян на примере Великого Подвига 
наших отцов, дедов и прадедов!

Дорогие ветераны! Примите слова бесконечной благо-
дарности за мирное небо, за возможность счастливо жить 
и растить детей. Вечная память героям! Никто не забыт, 
ничто не забыто! Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат
 Законодательного собрания ЛО

В этот день 75 лет назад началась Великая Отечествен-
ная война – героическая и трагическая эпоха всенародно-
го противостояния фашизму. Ранним светлым июньским 
утром 1941 года оборвалась мирная жизнь наших граждан, 
обрушились их планы и мечты. Никто тогда не знал, что 
впереди долгие четыре года ожесточённых боев на фрон-
тах, упорный труд в тылу, миллионы жертв и искалеченных 
судеб, блокада Ленинграда, разрушенные города и сёла. 
Наш народ выстоял и победил, освободил Европу от фа-
шистской чумы!

В каждой семье помнят тех, кто завоёвывал Победу и 
погиб за неё. Они идут с нами 9 Мая в Бессмертном полку. 

Перед ними мы склоняем головы на мемориалах и Брат-
ских воинских захоронениях, у памятников Неизвестному 
солдату и у Вечного огня.

Наш долг – не забывать жертв войны, беречь мирную 
жизнь, радоваться каждому новому дню, возможности 
трудиться, растить детей, мечтать о будущем, а если по-
надобится, то встать на защиту Отечества и сохранить его 
свободным, могучим и процветающим для будущих поко-
лений. Мира всем, благополучия, радости, успехов в труде 
и счастья!

С.А. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания ЛО

75 лет отделяют нас от последних залпов и разрывов 
Великой Отечественной войны, но эхо ее звучит для нас 
и теперь. Практически нет семьи, в которой не было бы 
жертв вероломного нападения фашистской Германии 22 
июня 1941 года на нашу Родину.

Вся страна – воины Красной Армии, труженики тыла – 
встала неприступной стеной и на берегу Ладожского озе-
ра, защищая от врага всеволожскую землю и Ленинград, 
который Гитлер хотел уничтожить огненным смерчем вой-
ны. 1125 дней и ночей продолжалась битва за Ленинград.

Стойкость и мужество нашего народа в смертельной 
схватке с фашистскими поработителями навсегда останут-
ся в памяти людской как беспримерный подвиг.

Участников минувшей войны остается среди нас все 
меньше, но они – олицетворение связи времен: военного 
лихолетья и наших дней. Желаем всем ветеранам активно-
го долголетия, семейного благополучия. А тех, кто отдал 
свою жизнь за нашу Великую Победу, мы никогда не забу-
дем, память о них священна.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов 

«Тот самый длинный день в году нам выдал общую беду»

Всеволожский район пред-
ставляли: «Вокальная мастерская 
Ольги Новиковой (Бугры), вокаль-
ный ансамбль МБУДО «ДШИ Все-
воложского района», вокальный 
ансамбль «Катюша» и ансамбль 
«Улыбка» из пос. им. Морозо-
ва, ансамбль «Дубравушка» (п. 
Дубровка), народный коллектив 
«Ладога» (пос. Рахья), «Звеня-
щие голоса» (д. Новое Девятки-
но), ансамбль «Дубравушка» и 
хор «Берегиня» (пос. Романовка), 
хор «Серебряный возраст» (КДЦ 
«Южный»), хор «Ивушки» (Мури-
но), академический женский хор 
и хор русской песни «Соловуш-
ки» из Кузьмоловского, народный 
коллектив «Юкковские зори».

Открывали фестиваль Е.И. 
Фролова, заместитель главы 
районной администрации по со-
циальному развитию, С.С. Пир-
нач – председатель Рахьинского 
Совета ветеранов, инициатор и 

организатор этого фестиваля, 
А.А. Калашников – председатель 
Всеволожского районного Совета 
ветеранов, возглавивший делега-
цию ветеранов из 45 человек.

На фестиваль приехали вете-
раны из Романовки и Заневки, 
было много гостей из Санкт-
Петербурга – всего на берегу 
озера Каменка 19 июня собра-
лось больше тысячи человек.

По сложившейся традиции 
состоялось возложение венков к 
верстовому столбу «27 километр 
Дороги жизни». Как всегда, зву-
чали песни, а знакомые слова и 
мелодии подхватывали все со-
бравшиеся – от детей до вете-
ранов. Была, конечно же, тради-
ционная полевая каша, работали 
торговые палатки. О детях тоже 
позаботились – для них были ор-
ганизованы аттракционы.

О том, что фестиваль удался, 
свидетельствуют письма, по-

ступающие в адрес районного 
комитета культуры. Руководи-
тель хоровых коллективов из Гат-
чинского района заслуженный 
работник культуры РФ Николай 
Петунин, в частности, написал: 
«Женский вокальный ансамбль 
«Русская душа», Карташевский 
народный хор ветеранов войны и 
труда благодарят вас за хорошую 
организацию праздника, на кото-
ром мы выступаем уже второй 
раз. Несмотря на ветреную по-
году, понравилось всё: начиная 
от гречневой каши, теплого при-
ема и заканчивая подарками… 
Я благодарю вашего ведущего, 
который грамотно, интересно, с 
огоньком объявлял выступления 
коллективов. Он просто молодец! 
Желаю вам больше таких празд-
ников!» На снимках – моменты 
фестиваля. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Фестиваль военной 
песни в Рахье

Родиной фестиваля «22 июня ровно в 4 часа» много лет назад стал поселок 
Рахья. Там, на берегу озера Каменка, ежегодно звучат военные песни и совре-
менные песни о войне. Не стал исключением и этот июнь. Несмотря на недруже-
любную погоду, на фестиваль приехали все заявившиеся коллективы – их было 
больше тридцати – из Санкт-Петербурга, разных городов и районов Ленинград-
ской области.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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В годы Великой Отечествен-
ной войны Мурино повезло 
– здесь не было боев. На тер-
ритории Мурино и в его окрест-
ностях работало 5 госпиталей.

В 1970-х годах Мурино ока-
залось практически на 

краю Ленинграда. Строительство 
станции метро «Комсомольская» 
(с 1991 года – «Девяткино») ещё 
больше приблизило жителей к 
городу. Случай уникальный: стан-
ция городского петербургского 
метрополитена находится в Ле-
нинградской области. Это – един-
ственное сельское поселение, 
имеющее станцию метрополите-
на, совмещенную с одноименной 
железнодорожной станцией «Де-
вяткино».

И потому Муринское сельское 
поселение, территориально вхо-
дящее в состав Всеволожского 
района Ленинградской области, 
по праву в настоящее время явля-
ется интереснейшим пригородом 
Санкт-Петербурга. Сельское по-
селение и 20-этажные высотки – сочета-
ние, на первый взгляд, не совсем умест-
ное. И тем не менее именно так Мурино 
выглядит сегодня. 

Нынешний масштаб строительства 
здесь наглядно свидетельствует о тем-
пах развития поселения, численность 
жителей которого через пять лет может 
увеличиться в разы. Но это добавит и 
проблем, которых не избежать. 

Одной из таких проблем, безусловно, 
станет обеспечение теплом быстрора-
стущего населения. И хотя газификация 
Ленинградской области в настоящее 
время немногим превышает 65%, в по-
сёлке Мурино Всеволожского района за-
вершено строительство автоматизиро-
ванной газовой котельной мощностью 
248 МВт, которая позволит обеспечить 
теплом 48 многоквартирных жилых до-
мов и административных зданий нового 
микрорайона.

Несмотря на то что видом топлива для 
этой котельной является природный газ, 
в случае нештатных ситуаций она сможет 
работать и на дизельном топливе, что 
обеспечит её дополнительную надёж-
ность. В процессе подготовки к запуску 
было реконструировано 12 километров 
теплосетей. Также в рамках программы 
импортозамещения основное оборудо-
вание, которое установлено на котель-
ной, — это оборудование российского 
производства, в частности водогрейные 
водотрубные котлы таганрогского пред-
приятия «Красный котельщик» (четыре 
котла, каждый из которых мощностью по 
58 мегаватт).

Специалисты компании «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 

область» в настоящее время завершили 
пусконаладочные работы на распреде-
лительном газопроводе на территории 
Муринского сельского поселения Всево-
ложского района, а само строительство 
газопровода протяженностью 6,6 км га-
зораспределительная компания завер-
шила ещё в декабре прошлого года.

Распределительные сети подведены к 
новой котельной теплопроизводительно-
стью 300 Гкал/час, которая в настоящее 
время отапливает порядка 30 тысяч по-
требителей, проживающих в новом жи-
лом микрорайоне на территории Мурино. 
В перспективе количество потребителей 
тепла, согласно генеральному плану за-
стройки территории, вырастет до 90 ты-
сяч человек.

Распределительный газопровод по-
строен в рамках реализации инвести-
ционной программы АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» 
на 2015 год.

В торжественном мероприятии, по-
священном началу пусконаладоч-

ных работ, приняли участие заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области по жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике и транспорту 
Олег Коваль и генеральный директор 
ОАО «Газпром теплоэнерго» Леонид Бо-
горад.

«"Газпром" для Ленинградской обла-
сти является стратегическим партнером. 
Регион крайне заинтересован в реализа-
ции проектов, связанных с модернизаци-
ей теплоснабжающей инфраструктуры. 
Один из характерных примеров – от-
крытие мощной котельной в Мурино, где 
ведется широкое жилищное строитель-
ство», – рассказал Олег Коваль. Он так-
же особо отметил проект комплексной 
реконструкции системы теплоснабжения 
Тихвина, который впервые реализуется в 
рамках концессионного соглашения.

По словам Леонида Богорада, ОАО 
«Газпром теплоэнерго» сегодня проводит 
в 47-м регионе крупную инвестиционную 
программу по строительству объектов 

теплоэнергетики. «С правительством 
Ленинградской области у компании дав-
но налажен конструктивный диалог. Это 
является залогом взаимовыгодного со-
трудничества», – подчеркнул глава ОАО 
«Газпром теплоэнерго».

Котельная обеспечит теплом строя-
щийся микрорайон ЖК «GreenЛандия». 
На первом этапе – 48 многоквартирных 
домов, а затем, когда микрорайон будет 
достроен, – более 60.

Строительство котельной началось в 
2014 году. Совокупный объем инвести-
ций в объект составит 2,6 млрд рублей. 
Компания уже вложила более 2 млрд 
рублей.

Это первая автоматизированная ко-
тельная в Ленобласти, её особенность в 
том, что основные процессы не требуют 
присутствия человека. Управление ко-
тельной осуществляется дистанционно 
из диспетчерского пункта.

В завершение скажем о том, что под-
готовкой к грядущему отопительному 
сезону на территории МО «Муринское 
сельское поселение» в данное время за-
нимаются 36 специализированных орга-
низаций, что позволяет надеяться на его 
успешное прохождение.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Умная» котельная для Мурино!

История нынешнего сельского поселения Ленинградской области Мурино тесно связана с имена-
ми сподвижников Петра I, а также с одним из известнейших родов российского дворянства – родом 
Воронцовых. Много судеб писателей и поэтов, художников и режиссеров оказалось переплетено с 
его историей, именно здесь сняты отдельные фрагменты фильмов «Дубровский» и «Мусоргский». В 
ХIХ веке Мурино становится местом летнего отдыха петербуржцев, этому способствовало близкое 
расстояние от города и хорошие дороги.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключено 
контрактов 

на 110 млрд рублей
На юбилейном Петербургском 

международном экономическом фо-
руме (ПМЭФ-2016) губернатором Ле-
нинградской области Александром 
Дрозденко подписано 12 соглаше-
ний.

ПМЭФ стал рекордным для 47-го ре-
гиона по числу заключенных соглашений 
и по итоговой сумме привлеченных в 
экономику Ленинградской области инве-
стиций. «Итоги форума показывают, что 
инвесторы нам доверяют. Подписаны 
соглашения на сумму более 110 млрд ру-
блей», – отметил Александр Дрозденко. 
По словам губернатора, «строительство 
новых предприятий и расширение уже 
существующих дадут Ленинградской 
области только на первом этапе реали-
зации свыше 3,5 тысячи рабочих мест».

Стенд Ленинградской области был 
одним из самых популярных. Здесь 
была представлена информация об ин-
вестиционном потенциале, основных 
промышленных площадках и индустри-
альных парках, подготовленных для 
размещения производств. Сотрудники 
фронт-офиса «Агентства экономическо-
го развития Ленинградской области» 
консультировали о возможностях разви-
тия бизнеса в регионе. В этом году стенд 
был оформлен в промышленном стиле. 
Для удобства гостей была организована 
переговорная комната, для прессы соз-
дана зона записи интервью.

Мобильную связь –
на новый уровень

На площадке ПМЭФ губернатор 
Александр Дрозденко подписал 
соглашение о сотрудничестве Ле-
нинградской области и компании 
«Мегафон», что позволит улучшить 
качество связи в регионе. 

«Впереди большая работа по разви-
тию сетей четвертого поколения, чтобы 
даже в самых отдаленных районах на-
дежно работала не только мобильная 
связь, но и скоростной Интернет», — ска-
зал директор Северо-Западного филиа-
ла компании «Мегафон» Павел Корчагин.

Особый контроль
 за детскими 

лагерями
Губернатор Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко проком-
ментировал работу детских оздо-
ровительных лагерей на территории 
47-го региона в связи с трагедией, 
произошедшей в Карелии:

«Работа детских оздоровительных 
лагерей каждый год находится под осо-
бым контролем профильных комите-
тов областного правительства и лично 
под моим контролем. С начала лета на 
территории Ленинградской области не 
возникало критических ситуаций, тре-
бовавших экстренного вмешательства 
региональных властей.

Тем не менее после трагедии в Ка-
релии мной дано поручение провести 
внеплановые проверки областных уч-
реждений, где отдыхают дети: в каких 
условиях они живут, как организовано 
питание, кто и как проводит культурно-
массовые и спортивные мероприятия. 
Руководителям и воспитателям оздоро-
вительных лагерей мы в очередной раз 
напомним о необходимости соблюдения 
правил как на территории учреждений, 
так и за их пределами. В любом случае 
при организации походов, которые явля-
ются обязательным атрибутом летнего 
отдыха, следует учитывать погодные ус-
ловия, предупреждать об их проведении 
сотрудников МЧС и соблюдать иные не-
обходимые меры безопасности».

 
По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Кто виновен в развязывании 
Второй мировой

Кто же на самом деле попустительство-
вал Гитлеру, кто в действительности дол-
жен нести ответственность за скатывание 
мира к войне? Кто, делая уступку за уступ-
кой будущему агрессору, шаг за шагом 
приближал эту жестокую бойню? Историки 
полагают, что первопричину всего произо-
шедшего следует искать в событиях, вен-
чавших Первую мировую войну.

В 1919 году в Версале был заключён до-
говор, официально завершивший Первую 
мировую войну. По этому договору Герма-
ния потеряла только в Европе территории 
с населением в 5,5 млн человек. Плюс к 
этому – лишилась всех своих колоний. 
Были запрещены германские ВМФ и ВВС, 
сухопутная армия сокращена до мини-
мума. Германия была обязана выплатить 
странам Антанты огромные репарации. И 
нет ничего удивительного в том, что эти 
унизительные условия затронули патрио-
тические чувства немецкого народа. 

Появление в 1934 г. на политической 
арене Гитлера – прямое следствие этих 
страданий и было связано с надеждой на-
рода на возрождение Германии. И Гитлер 
эти ожидания, казалось бы, оправдал. 

1936 г. Рейнская область по Версаль-
скому договору являлась демилитаризо-
ванной зоной. Согласно международным 
договорам там не должны были находить-
ся ничьи воинские формирования. Но Гит-
лер ввел туда войска, фактически возвра-
тив эту территорию Германии. А Франция, 
чьи права были при этом нарушены, даже 
бровью не повела. 

Март 1938 г. Германские войска захва-
тили Австрию. Гитлеровское правитель-
ство объявило этот акт «аншлюсом» – вос-
соединением братских народов. И опять 
никакой серьёзной реакции со стороны 
других стран не последовало.

Сентябрь 1938 г. На Мюнхенской конфе-
ренции Англия и Франция уступают требо-
ваниям Гитлера и отдают Германии практи-
чески половину Чехословакии – Судетскую 
область. Уинстон Черчилль по этому пово-
ду замечает: «Чемберлен (премьер Англии) 
и Даладье (премьер Франции) рассчиты-
вали: лучше получить позор, чем войну. В 
результате они получили сначала позор, а 
потом войну». 

Объединённые силы Франции, Чехо-
словакии (в те годы сильной в военном 
отношении державы) и СССР, связанные 
договором о взаимопомощи, в военных 
силах превосходили Германию многократ-
но. Советское правительство предлагало 
союзникам совместно выступить против 
агрессора. Но французы сами помогать 
чехам не захотели и нам не позволили 
(Польша к тому же известила, что не про-
пустит советские войска через свою тер-
риторию). А власти Чехословакии прояви-
ли необъяснимое малодушие. 

США реагировали на всё происходящее 
в Европе в соответствии с русской пого-

воркой: «Моя хата с краю (за морем) – ни-
чего не знаю».

 По всему сказанному видно, что ответ-
ственность за скатывание мира к войне 
несут Англия с Францией и в определён-
ной мере США. Их политика уступок укре-
пила уверенность Германии в собственном 
могуществе и безнаказанности. Результат: 
1 сентября 1939 г. Германия вторгается в 
Польшу. Началась Вторая мировая война.

Что касается «позорного» Пакта о нена-
падении, подписанного СССР с Германией, 
то подобные пакты раньше Советского Со-
юза подписали: Англия – 30 сентября 1938 
г. и Франция – 6 декабря 1938 г. И подписа-
ли сразу после Мюнхенского сговора. Чего 
хотели Англия и Франция? Почему «проги-
бались» перед Гитлером? Хотели они одно-
го: натравить Гитлера на СССР. 

Сталин понимал, что начинается война, 
большая и страшная. И Советский Союз 
готов к ней меньше, чем другие. Договор 
о ненападении с Германией призван был 
оттянуть вступление страны в эту войну. 
Он был заключён 23 августа 1939 г., т.е. 
Советский Союз сделал это последним, и 
в результате получил полтора года пере-
дышки. Это не мало, если учесть, что всё 
это время готовность СССР к войне воз-
растала. А в обстановке начавшейся ми-
ровой войны тянуть время было просто 
необходимо. Кроме того, мы переиграли 
будущих союзников, ведь они хотели, что-
бы Гитлер с ними дружил, а с СССР воевал. 
Получилось ровно наоборот. После Поль-
ши немцы захватили Францию и «надрали 
уши» англичанам.

Сейчас говорят, что наш Договор с Гер-
манией подтолкнул Гитлера к вторжению в 
Польшу. Говорят те, кто не знает, или де-
лает вид, что не знает о том, что дату всту-
пления в Польшу – 1 сентября 1939 г. – фю-
рер утвердил ещё весной 1939 г.

Вхождение в состав СССР 
стран Прибалтики

 и Молдавии

Осенью 1939 г. все три республики 
Прибалтики заключили с СССР договоры 
о взаимопомощи. «Сталин завоевал При-
балтику», – говорят на Западе. Да, раздел 
карты Европы действительно был. Но во-
преки ли воле народов Прибалтики? В ка-
честве показательного факта рассмотрим 
результаты выборов в Эстонии, состояв-
шихся 14 июля 1940 года. В них приняли 
участие 591 030 граждан, или 84,1% от 
общего числа избирателей. За кандида-
тов «Союза трудового народа» голосовало 
548 631 человек, или 92,8%. О чем это сви-
детельствует? О том, что смены власти хо-
тело большинство.

Ещё более лояльным настроение на-
селения было в Литве. И не случайно. В 
сентябре 1939 года Правительство СССР 
вернуло в состав Литвы город Вильно и Ви-
ленский край, захваченные Польшей в 1923 г.
В школьных учебниках СССР того времени 

были фотографии: тысячи людей на улицах 
Риги, Таллина, Вильнюса встречают крас-
ноармейцев хлебом-солью и цветами. Не 
будет большим преувеличением мысль о 
том, что СССР в 1939 г. спас Прибалтику от 
страшной немецкой оккупации.

Сегодня кое-кто в Прибалтике уравни-
вает «советскую оккупацию» с нацистской. 
Сравним, во что обошлось Прибалтике 
пребывание в составе СССР и короткая не-
мецкая оккупация. За годы с 1939 по 1991 
потери Эстонии от советских репрессий 
составили около 5–7 тыс. человек и ещё 
30 тыс. было сослано. За годы нацистской 
оккупации с 1941 по 1944 погибли около 80 
тыс. жителей и не менее 70 тыс. эстонцев 
бежали из страны. Было разрушено около 
половины промышленных предприятий, 
уничтожена большая часть поголовья ско-
та, практически ликвидировано сельское 
хозяйство. В Литве советская власть ре-
прессировала 32 тыс. человек. В годы 
нацистской оккупации погибли примерно 
270 тыс. человек. В Латвии репрессиро-
ваны и погибли соответственно – 30 и 150 
тысяч. 

Надо учитывать ещё один немаловаж-
ный момент: сразу за Литвой располага-
лась Восточная Пруссия. И если бы СССР 
не занял этого важного в стратегическом 
отношении плацдарма, его занял бы не-
приятель. Заклятый «друг» СССР У. Чер-
чилль писал: «В пользу Советов нужно 
сказать, что Советскому Союзу жизненно 
необходимо отодвинуть как можно дальше 
на запад исходные позиции германских 
армий, с тем, чтобы русские получили вре-
мя и могли собрать силы со всех концов 
своей колоссальной империи. В умах рус-
ских калёным железом запечатлелись ка-
тастрофы, которые их армии потерпели в 
1914 году, когда они бросились в наступле-
ние на немцев, ещё не закончив мобилиза-
цию. Теперь их границы были значительно 
восточнее, чем во время Первой мировой 
войны. Им нужно оккупировать прибалтий-
ские государства и большую часть Поль-
ши, прежде чем на них нападут».

Если бы Прибалтику заняли нацисты, 
силы Вермахта подошли бы к Ленинграду 
не 6 сентября, а уже в конце июня. Вряд ли 
удалось бы даже Жукову организовать на-
дёжную оборону города. А вслед за Ленин-
градом пала бы и Москва.

Не секрет – если бы оккупация При-
балтики затянулась, существование её на-
родов оказалось бы под вопросом. Совет-
ский Союз дал этим народам возможность 
на дальнейшее историческое бытие. 

О присоединении Молдавии. Такой 
страны в принципе никогда не было. Была 
мизерная Молдавская автономная об-
ласть на юго-западе Украины, и был кусок 
российской Бессарабии, который в годы 
Гражданской войны захватили румыны. В 
1939 г. Сталин вернул назад остатки Бес-
сарабии, присоединил к ним автономную 
область и добавил, для солидности, При-
днестровье. 

Финляндия. 1939–1940 гг. Граница Фин-
ляндии проходила в 32 км от самого круп-
ного как по размерам, так и по промыш-
ленному потенциалу города Советского 
Союза – Ленинграда. И её территория 
могла быть использована как плацдарм 
для нападения и захвата Ленинграда ар-
мией более сильного государства, напри-
мер Германии или Великобритании.

Советское правительство попросило 
уступить нам земли севернее Ленингра-
да, взамен предлагая финнам в два раза 
большую территорию в Карелии. Финны 
отказали. Красная Армия в результате тя-
жёлых кровопролитных боёв отодвинула 
границу от Ленинграда.

Реформирование 
народного хозяйства

В декабре 1925 г. 14-м съездом ВКП(б) 
был провозглашён курс на индустриали-
зацию страны. В 1928 г. стартовала первая 
пятилетка. Необходимое промышленное 
оборудование закупалось на средства, 
вырученные от продажи культурных цен-
ностей, выпуска государственных обли-
гаций, продажи зерна за границу. Чтобы 
забрать его у крестьян, провели коллекти-
визацию. Одновременно велось раскула-
чивание. Было ликвидировано 1,1 млн. ку-
лацких хозяйств, выселено за Урал около 
400 тыс. зажиточных семейств. 

Результаты первой пятилетки, несмо-
тря на трудности и отдельные срывы, ока-
зались впечатляющими. Было сооружено 
1500 крупных предприятий, среди них: 
Кузнецкий и Магнитогорский заводы, Дне-
проГЭС, Волжский и Харьковский трактор-
ные заводы, завод Россельмаш. На Урале 
и в Сибири возникла угольно-металлурги-
ческая и химическая промышленность. Во 
второй пятилетке удалось завершить ре-
конструкцию народного хозяйства. 

Все эти годы СССР осуществлял воен-
но-техническое сотрудничество с Герма-
нией. Так, в 1932 г. треть машинострои-
тельной продукции Германии шла в СССР. 
У Германии мы брали также кредиты, на 
которые покупали немецкие станки и ма-
шины для заводов. Так, в качестве условия 
подписания Договора о ненападении Мо-
сква потребовала кредит в 200 млн. марок. 
И немцы его дали. На полученные деньги 
было закуплено оборудование двойного 
назначения. Таким образом, получается, 
что немцы сами способствовали укрепле-
нию нашей военной мощи. 

Воины Красной Армии, воспитанные, 
как и весь советский народ, на фильмах, 
густо замешанных на мифологии: «Если 
завтра война», «Трактористы», «Истреби-
тели», были воспитаны в духе патриотиз-
ма: «Когда страна быть прикажет героем, у 
нас героем становится любой». Советский 
народ был уверен, что: «От Москвы до 
Британских морей – Красная Армия всех 
сильней». На деле всё окажется не так оп-
тимистично. Война застанет нашу страну и 
её Вооружённые Силы в стадии многих не-
завершённых дел. Перевооружение армии 
находилось в самом начале. Практическое 
управление Вооружёнными Силами стра-
дало серьёзными недостатками. Репрес-
сии конца 30-х годов выбили из их рядов 
значительное количество опытных высших 
командных кадров.

 В этих условиях Советское правитель-
ство делало всё возможное, чтобы под-
готовить страну и армию к войне и одно-
временно отодвинуть её начало на 1942 
или, что ещё лучше, на 1943 г., когда стра-
на будет к ней готова. Но агрессор не был 
новичком в вопросах стратегии. И выбрал 
выгодный момент для нападения. Для тех, 
кто верил в бумажные договоры о дружбе 
и ненападении больше, чем реалиям про-
исходивших событий, она стала внезап-
ной. Лишь отдельные талантливые и осве-
домлённые военачальники были уверены 
в неизбежном и скором её приходе. Но в 
обстановке единовластия повлиять на из-
менение обстановки они не могли. Пришла 
война в воскресный день – день летнего 
солнцестояния – 22 июня 1941 года.

И Константин Симонов напишет:
«Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду.
Одну на всех, на все четыре года».

Геральд БАСКО

«Если завтра война…»

Артиллерия Красной Ар-
мии, расчищавшая путь со-
ветским воинам-победите-
лям к Берлину, а в Берлине 
к Рейхстагу, давно пере-
плавлена «на орала». Но по-
прежнему не унимаются те, 
кто страдает зудом пере-
писывания истории войны, 
кто пытается снять венок 
Славы за победу с Совет-
ского Союза, а взамен воз-
ложить на него вину за раз-
вязывание Второй мировой 
войны, в равной степени с 
Германией. 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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265-я стрелковая дивизия 
с 20 октября по конец декабря 
1941 года сражалась на Не-
вском «пятачке». Таисия Кон-
стантиновна с детьми в это 
время жила в деревне Спас-
ское Лежского района Воло-
годской области. 15 сентября 
1941 года к ней пришло ещё 
одно письмо от мужа: 

«Я сейчас нахожусь на Ленин-
градском фронте, защищаем го-
род Ленина. Нахожусь на пере-
довой линии, занимаем одну из 
деревень, а в настоящий момент 
сижу, пью чай… Через некоторое 
время опять начнём колотить нем-
ца. Не просто так колотить, а бить 
без пощады, чтобы ему не нрави-
лось лезть на наш город Ленина. 
Перед нами стоит вопрос так, что-
бы уничтожить этого гада на под-
ступах к Ленинграду, а которые 
останутся живы, так чтобы бежали 
без оглядки на свою территорию». 
А дальше он давал советы: как 
ей получить аттестат (денежное 
пособие), пока он воюет, у кого 
можно взять домашние вещи, 
чтобы дети малые ни в чём не 
нуждались. Заботливый был муж. 
(Эти два письма хранятся сейчас 
в школьном музее деревни Спас-
ское Вологодской области).

В октябре 1941 года до Таисии 
Константиновны дошли вести, 
что муж попал в госпиталь. По-
том было долгое молчание, и на-
конец она получила извещение, 
что Александр Короваев убит в 
декабре 1941 года. Место гибели 
в похоронке не указано. На все 
запросы из Центрального архи-
ва Министерства обороны от-
вечали: «Считается пропавшим 
без вести». Вот и засомневалась 
жена офицера: «А вдруг он жив?» 
И стала его ждать. Замуж больше 
не пошла. У неё были две сестры 
– те тоже замуж не вышли. Вме-
сте, втроём, в тяжёлое послево-
енное время поднимали детей 
Александра Короваева. И завет 
его выполнили: четверо его вну-
ков живут на земле, и правнуки 
растут.

Нет уже в живых Таисии Кон-
стантиновны. Долго она ждала 
своего мужа – дожила до 91 года. 
И всё время тормошила детей да 
внуков: «Найдите его, хоть могил-
ку его найдите». Да, видно, серд-
це бабье чувствовало, что нет у 
любимого никакой могилки.

В газете «Всеволожские ве-
сти» в прошлом году был на-
печатан материал автора этих 
строк под названием «Моей жене 
прошу сообщить» (в №77 от 9 
октября 2015 года). Это был от-
чёт командира Всеволожского 
поискового отряда «Невская опе-

ративная группа» Олега Попко 
о самых интересных случаях из 
жизни отряда. Тогда же он сооб-
щил о сенсационной находке: 23 
сентября 2015 года бойцы отря-
да извлекли из Невы переднюю 
часть лафета со щитом и колёс-
ной осью от знаменитой пушки-
«ленинградки», которую историки 
считают символом Невского «пя-
тачка». Теперь мы представляем 
читателям продолжение этой 
истории.

Олег Попко по результатам 
каждой экспедиции ведёт об-
стоятельный дневник, только 
вот профессионалы-историки 
почему-то этими документами 
не интересуются. А зря! Тому, 
кто хочет составить представ-
ление о том, как происходят 
поисковые работы, предлагаю 
отрывок из отчёта об экспеди-
ции на Невский «пятачок» за 
сентябрь 2015 года: 

«… Под нижним краем щита 
пушки («ленинградки»), на глуби-
не 1,5 метра был обнаружен че-
реп человека. При обследовании 
выяснилось, что под лафетом в 
песчано-глинистом плывуне на-
ходятся останки солдата… Ра-
ботать пришлось в тяжелейших 
условиях. Постоянно прибыва-
ла вода, несмотря на укрепле-
ние краёв раскопа подручными 
средствами, происходили обва-
лы. Непосредственно в воронке 
работали 3 человека. Двое не-
прерывно вёдрами отчерпывали 
воду и песок и подавали наверх, 
а третий, практически на ощупь, 
когда по локоть, когда по плечо в 
плывуне, занимался извлечением 
останков. Наверху три человека 
принимали вёдра и тщательно 
прощупывали всю жижу, выли-
ваемую из них. Ещё один член 
отряда принимал извлечённые 
останки и найденные артефакты, 
промывал их и раскладывал на 
расстеленном брезенте… Эксгу-
мация была закончена около 9-ти 
часов вечера».

 Из архивов поисковики узна-
ли, что в этом месте с 23 декабря 
1943 года была организована 
переправа 265-й стрелковой ди-
визии, а значит, найденный крас-
ноармеец погиб в конце декабря. 
Видимо, его хотели переправить 
с «пятачка» на наш берег, но не 
получилось, и в спешке това-
рищи прикопали останки возле 
переправы и сверху обозначили 

захоронение разбитой пушкой. 
Возможно, рассчитывали вер-
нуться и забрать погибших. Че-
рез несколько лет вода в Неве 
поднялась и накрыла эту стихий-
ную могилку.

У найденного под водой крас-
ноармейца были очень сильные 
повреждения: разбита левая 
часть черепа, перебита левая 
плечевая кость, разбита левая 
бедренная кость и другие. Поис-
ковики пришли к выводу, что он 
погиб от близкого разрыва артил-
лерийского боеприпаса. В глине 
хорошо сохранились его личные 
вещи и два медальона. В одном 
медальоне оказались чернила, в 
другом – вкладыш. Его удалось 
прочитать. И это – огромная уда-
ча, ведь с каждым годом прочи-
танных медальонов становится 
всё меньше и меньше. Слишком 
много времени прошло после 
войны, и медальоны «протуха-
ют». Из анкеты в медальоне наши 
поисковики узнали, что погиб-
шего звали Александр Короваев. 
(Кстати, в одном из ленинград-
ских музеев хранится фотогра-
фия, где санитары несут носилки 
с красноармейцем на фоне раз-
битой пушки-«ленинградки» на 

берегу Невы. Возможно, на фо-
тографии запечатлён именно тот 
эпизод, когда несли Короваева).

Благодаря усилиям волонтё-
ров, работающим на сайте «Од-
ноклассники» (Наталии Кругло-
вой и Ларисе Шашковой), осенью 
удалось найти внучку погибшего 
– Елену, проживающую в городе 
Великий Устюг. Она оповестила 
всю родню. Был шок. Некоторые 

потомки Короваева поселились 
в Санкт-Петербурге и знали про 
Невский «пятачок», даже езди-
ли туда на экскурсию. Но они не 
предполагали, что их дед тоже 
погиб в этой мясорубке.

Их решение было одно-
значным: надо соединить су-
пругов! И прах младшего лей-
тенанта Короваева забрать в 
деревню Спасское Вологод-
ской области, чтобы он лёг ря-
дом с верной подругой…

Чаще всего бойцов, найден-
ных в районе Невского «пятачка», 
родственники просят захоронить 
там, где пролилась их кровь. И 
если 30 лет назад на Невском 
«пятачке» стояли только стела и 
танк, то сейчас вы там увидите 
ровные ряды многочисленных 
могил. Всё это – захоронения 
красноармейцев, которых под-
няли поисковики. Это – не пере-
тасканные с одного места на 
другое госпитальные могилы. 
Нет, возле Аллеи славы нашли 
последний приют «верховые» во-
ины, когда-то наспех присыпан-
ные, оставленные без гробов и 
без крестов.

Да, не часто родственники за-
бирают с Невского «пятачка» сво-

их погибших! И тем более редко 
можно увидеть, чтобы вся родня 
собралась на церемонию пере-
дачи останков. 12 человек из се-
мьи Короваева приехали 4 июня 
2016 года на Невский «пятачок». 
Трое из них – из Великого Устю-
га. Остались еще члены семьи, 
которые в это время в деревне 
Спасское подготавливали цере-
монию перезахоронения. Про-
ститься с младшим лейтенантом 
Короваевым на «пятачок» пришёл 
весь отряд «Невская оператив-
ная группа». Активное участие в 
церемонии принял главный спе-
циалист управления культуры 
администрации Кировского рай-
она, почётный гражданин города 
Кировска Николай Васильевич 
Михайлов. Он сказал: 

«Я считаю, что «Невская опе-
ративная группа» – лучший по-
исковый отряд в Ленинградской 
области, если не во всей России. 
К нам приезжают поисковики со 
всех уголков страны. Но эти ре-
бята выделяются по результатив-
ности, по значимости находок, по 
человеческой порядочности. Они 
– высокопрофессиональные во-
енные археологи».

Слова благодарности звучали 
и от родственников. И они были 
очень важны для поисковиков.

Только в этом году в районе 
Невского «пятачка» этот отряд 
успел поднять 21 незахоро-
ненного красноармейца. Один 
медальон уже расшифровали 
и нашли родственников, про-
живающих на Украине.

Ещё одно интересное событие 
произошло на территории Все-
воложского района. По просьбе 
руководителя школьного музея 
Рахьинского центра образования 
Елены Владимировны Понома-
ренко две недели назад бойцы 
провели обследование участка 
вблизи посёлка Ваганово. На 
эту местность указал военный 
пенсионер Николай Николаевич 
Денисов. Он сообщил, что в лесу 
находятся заброшенные могилы. 
Действительно, бойцы отряда 
увидели 4 одиночных могилы в 
глухом месте, на островке, кото-
рый находится посередине за-
болоченной низины. На двух хол-
миках сохранились деревянные 
кресты, на третьем – пирамидка, 
а на ней – табличка с именем. По-
гибшего звали Спириденков Нил 
Асигкритович (VII 1909 года – XII 
1942 года). 

Но этот боец одновремен-
но оказался увековеченным на 
близлежащем мемориале. Зна-
чит ли это, что его успели пере-
захоронить? – Нет. С помощью 
специальных инструментов бой-
цы отряда «Невская оперативная 
группа» обнаружили в данной 
могиле человеческие останки. 
И в трёх соседних могилах тоже 
были останки воинов. Опять мы 
столкнулись со случаями недо-
бросовестного отношения, когда 
в середине прошлого века на бу-
маге отчитывались о перенесе-
нии останков на мемориал, а на 
практике никто их не переносил. 
И оставались одиночные могилы 
в лесу без надлежащего ухода. 
Теперь судьба захоронения крас-
ноармейца Спириденкова Нила, 
погибшего от ран в Вагановском 
госпитале, и судьба его товари-
щей будет зависеть от решения 
местной администрации. А бой-
цы отряда продолжат поиск.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Считался без вести пропавшим
Младший лейтенант Александр КОРОВАЕВ (на сним-

ке) служил в 450 стрелковом полку 265 стрелковой 
дивизии. Каково ему было думать о смерти, зная, что 
дома – трое маленьких детей на руках у слабой женщи-
ны?! Он очень любил детей и жену. Но когда началась 
война, в первый же день почувствовал, что ему суждено 
умереть. Из письма Александра Короваева к жене – Та-
исии Константиновне, написанного 24 июня 1941 года: 
«Тая, милая моя, когда я получил ваше письмо, дак так 
и заплакал. Не видать мне больше вас и своих малых 
детей. Тая, живите и обо мне не думайте, а думайте о 
себе, как бы прожить и поддержать детей… Прощайте. 
Все мои родные, прощайте, вся моя семья».

Личные вещи младшего лейтенанта Короваева

Внук и внучки погибшего героя
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«Вспомню я пехоту 
и родную роту»…

– Вот нас двое с Надей осталось от все-
го полка, – вздыхает Павел Андиранович. 
– Всего двое таких долгожителей от всей 
дивизии! Был прекрасный Совет ветера-
нов у нашей сотой Львовской стрелковой 
дивизии. Было время, встречались чуть не 
каждый год в День Победы, – приезжали 
однополчане с Дальнего Востока, из Си-
бири, с Украины и всех южных республик, 
со всей страны – встречались то в Воро-
неже, где формировалась наша дивизия, 
то в Москве… Не было года, чтобы Совет 
ветеранов не поздравил меня с днем рож-
дения. А тем более – с юбилеем.

 И достает полковник папки и альбомы, 
документы и фотографии – все в идеаль-
ном порядке, с датами и пометками – что, 
когда, где, с кем… Рука мастера читается в 
картах и схемах движения дивизии и пол-
ка – от начала формирования дивизии в 
Воронеже до последнего боя, до конечной 
точки, где и встретил лейтенант Кролевец 
победу.

– Вот это весь мой боевой путь я изо-
бразил в масштабе 1 к 100 , – комментиру-
ет Павел Андрианович, – всю Европу пеш-
ком прошагал, как и положено пехоте. Да 
не налегке! А с тяжеленным ПТР на плече 
поначалу, я изначально бронебойщиком 
был (ПТР – это двухметровое противотан-
ковое ружье – Т.Т.). Я прошел этот путь со 
своей дивизией от первого до последнего 

дня, освобождая большие города: Воро-
неж, Харьков, Киев, Львов, Краков в Поль-
ше и столицу Чехословакии Прагу. Фор-
сировал реки: Дон, Днепр, Вислу, Соло, 
Влтаву, есть такая река в Чехии…

И пуля меня не брала! Я и горел, «иску-
пался в Висле» и проваливался под лед, но 
и огонь меня не брал, и в воде я не тонул. 
Под лед провалился вместе с конем, ког-
да знамя полковое из окружения выносил, 
несколько километров скакал мокрый, как 
мышь. Обсушили меня на печке, когда из 
окружения к своим вышел, и даже просту-
дой не заболел…

– А знамя-то полковое спасли? – спра-
шиваю ветерана.

– А как же! – отвечает Павел Андриа-
нович. – Вот ребята, мои однополчане, 
поздравляли меня с 50-летием, – показы-
вает он мне Почетную грамоту более чем 
40-летней давности. – «Все мы помним, 
как мужественно ты сражался с врагом, 
помним, что именно благодаря тебе было 
спасено полковое знамя, с которым полк 
прошел такой славный боевой путь»… 

– На самом деле в то время ведь никто 
не задумывался ни о подвигах, ни о славе, 
– продолжает свой рассказ Павел Андри-
анович, – на войне каждый день подвиг, 
если ты выжил. И тем более что боевое 
знамя наше я спас, а своих боевых товари-
щей уберечь не смог. Когда по приказу ко-
мандира полка мы со знаменем покидали 
расположение полка, мне дали в сопрово-
ждение 65-ти солдат. Дважды мы попада-

ли под обстрел, в том числе под танковый 
огонь, и из 65 человек сначала осталось 
18, потом еще меньше, а вышел я к своим 
вообще вдвоем со знаменосцем… Остав-
шиеся в живых несколько человек вышли 
из окружения другим путем, мы как-то рас-
терялись на дорогах войны.

Война глазами
 очевидца

Несмотря на более чем солидный воз-
раст, этот седой и красивый человек, со-
хранивший не только военную выправку, 
но и прекрасную память, рассказывает о 
войне так, как может рассказывать только 
очевидец. И вот она – война глазами оче-
видца.

– Я три года был на войне, беспре-
рывно, без единого выходного! Можно 
зачесть, наверное, и самый первый, 41-й 
год мне в военный стаж. Вот мне 22 июня 
исполнилось 17 лет, и отец, в виде ис-
ключения, разрешил в честь моего дня 
рождения выпить с друзьями кружку пива. 
Дни рождения в годы моей юности отме-
чать как-то не принято было. Никаких за-
столий, тортиков там… Ничего этого не 
было, просто собирались встретиться с 
друзьями-одноклассниками, с которыми 
мы только что школу окончили, а жили мы 
тогда в Вологде с семьей. А вместо этого: 
«22 июня, ровно в четыре часа, Киев бом-
били, нам объявили…» И уже через неде-
лю мы, 17-летние, ехали в теплушках на 

строительство оборонных сооружений под 
Ленинградом. Лодейное Поле, затем Вы-
тегра… Все эти направления. Почти год, 
пока не призвали в армию, я рыл окопы и 
строил укрепсооружения… Потом призва-
ли в армию, и десять призывников – тех, 
у кого было среднее образование, в том 
числе и меня, военкомат решил направить 
на учебу в военные училища. Не хватало 
грамотного командного состава, как пока-
зал первый год войны. И все мы написали 
биографию, заполнили листок по учету ка-
дров, все как положено. Всех направили в 
разные военные училища, а меня нет. Не-
ожиданно для себя я оказался сыном врага 
народа. А в чем дело-то было? А дело было 
в том, что у нас очень рано умерла мама. В 
49 лет. Отец год погоревал, а потом все-
таки женился, новая жена, то есть наша 
мачеха, была немка из города Одессы. Как 
говорится, этнической немкой. Немецкого 
она не знала, но в графе национальность 
было написано: «немка». Когда началась 
война, отец мой автоматически стал «не-
мецким шпионом», а я сыном немецкого 
шпиона. Кстати, я тоже, будучи украинцем 
по национальности, до конца дней не на-
учился говорить «на мове», так как вырос в 
России и учился в русской школе.

Короче говоря, меня направили броне-
бойщиком в роту ПТР формируемой сотой 
дивизии Воронежского фронта, и в этой 
дивизии, которая за взятие Львова полу-
чила название Львовской, я служил от на-
чала до конца. И скажу я вам так: самые 

«Мы пол-Европы по-пластунски
Это просто факт биографии. Дата рождения – то, с чего на-

чинается любой документ о человеке. Точнее, точка отсчета 
с момента его появления на свет. У нашего героя эта первая 
и самая главная строчка во всех документах выглядит так: 22 
июня 1923 года. И сегодня, в день 75-летия со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник в отставке, кавалер пяти боевых орде-
нов Павел Андрианович КРОЛЕВЕЦ встречает свой 93-й год 
рождения. Первой, конечно, поздравит жена. Они с Галиной 
Павловной вместе уже 67 лет. Приедет поздравить и поможет 
собрать скромный стол старшая дочь – Наташа. Наталье Пав-
ловне самой уже 67-й год, она мать замечательной дочери и 
бабушка взрослого внука. Позвонит из Киева отцу младший 
сын – Сергей Павлович, у которого трое детей. Поздравят 
родные и близкие люди, которых не так уж и много. И очень 
ждет Павел Андрианович звонка из Москвы от своей однопол-
чанки, боевого медфельдшера батальона Нади Абазовой.

П.А. Кролевец, 1970 год П.А. Кролевец, 1945 год

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

8 сентября 1941 года нем-
цы захватили Шлиссельбург на 
левом берегу Невы. Началась 
блокада Ленинграда. Крепость 
Орешек оказалась на перед-
ней линии Ленинградского 
фронта: «ближе передовой», 
как говорили бойцы гарнизона 
крепости. В течение 498 дней 
с 8 сентября 1941 по 18 января 

1943 года гарнизон крепости, 
в разное время состоявший из 
300–500 бойцов, стойко обо-
ронялся. Под непрерывными 
немецкими обстрелами защит-
ники крепости подавляли огне-
вые точки противника, ведущие 
огонь по Дороге жизни – един-
ственному пути, соединявше-
му в то тяжелое время блокад-

ный Ленинград с остальной 
частью страны; корректировали 
огонь советской артиллерии с 
правого берега. Фашистским 
войскам, несмотря на много-
численные попытки, так и не 
удалось переправиться на пра-
вый берег Невы.

Оборону Орешка возглавля-
ли комендант крепости Н.И. Чу-
гунов и комиссар В.А. Марулин. 
Гарнизон составляли стрел-
ковые подразделения и 409-я 
морская артиллерийская бата-
рея Балтийского флота, кото-
рой командовал П.Н. Кочанен-

ков, военным комиссаром был 
В.А. Морозов.

Бойцы стрелковой роты обо-
рудовали огневые точки между 
башнями Флажной, Головкина 
и Головина в южной крепостной 
стене, обращенной к занятому 
немцами Шлиссельбургу. Для 
установки пулеметов в стене 
были пробиты амбразуры. Че-
тыре 45- и два 76-миллиме-
тровых артиллерийских орудия 
заняли боевые позиции в бой-
ницах Королевской башни и на 
бастионе. Гарнизон крепости 
разместился в нижних ярусах 

башен. 
Фашис т ы к ру глосу точ-

но методично обстреливали 

Крепость Орешек:

Мемориал в честь защитников Орешка

Рисунок из журнала «Окоп-
ный Орешек»

22 июня 14.00 в крепости Орешек, в башне Голо-
вина, открывается выставка «Невский рубеж», по-
священная героической обороне крепости в годы 
Великой Отечественной войны. На открытии будет 
присутствовать более 300 детей войны. Выставка 
продлится до 30 октября.
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тяжелые бои за всю мою военную историю 
были за город Воронеж. Мы несли колос-
сальные потери! Неоправданные потери, 
я считаю уже с высоты своего опыта, как 
человек, окончивший потом Военную ака-
демию, ставший кадровым военным. 

А история, точнее легенда, такова: Ста-
лину вовремя не доложили, что мы сдали 
город Воронеж. И решено было его вер-
нуть любой ценой. Вот у меня есть кни-
жечка, ее автор – бывший политрук роты 
Сидельников, впоследствии ставший пи-
сателем, и вот что он пишет о боях за взя-
тие Воронежа: «В широко известной песне 
есть такие слова, проникнутые затаенной 
солдатской тоской: «Нас оставалось толь-
ко трое из восемнадцати ребят»… Потери 
второй роты были еще более трагичны: из 
130 с лишним бойцов и командиров, под-
нявшихся в атаку, на шестой день, когда 
остатки дивизии отводили во второй эше-
лон, вышли невредимыми из боев коман-
дир роты Воронков и шесть бойцов. 

Вот такие были наши потери. Воронеж 
взяли, потому что в бой бросали все новые 
и новые силы. Вот мы брали южную окра-
ину Воронежа, которая называется «Чи-
жовка», это высокое место такое, по сути 
дела, Чижовка – это гора. А мы находились 
внизу, перед нами была река Воронеж, мы 
должны были форсировать эту речку, а 
перед этим сидели в окопах. И там мы по-
ложили тысячи людей. Напрасно! Молодые 
мальчишки, совсем дети еще, шли в бой – 
восемнадцать лет, как мне, чуть постарше. 
И когда мы взяли эту проклятую Чижовку, 
я смотрел сверху на окопы, в которых мы 
еще вчера сидели… Они просматривались 
насквозь фашистами! Как говорится, пти-
ца не пролетит, мышь незамеченной не 
проскочит. И они лупили по нам прямыми 
очередями, поливали огнем из минометов, 
снимали снайперами. И вот эти окопы… 
были почти до краев заполнены телами 
наших солдатиков. Санитары и похоронная 
команда не справлялись… 

Я много чего и потом на войне видал, 
– продолжает свой рассказ ветеран, с тру-
дом сдерживая слезы, – но тяжелее боев 
за Воронеж не было ничего. И все только 
потому, что кто-то из высшего командова-
ния, вовремя не доложил Сталину, что Во-
ронеж сдали. Они струсили и смалодуш-
ничали, и десятки тысяч молодых ребят 
положили ни за понюх табаку, чтобы только 
доложить генералиссимусу, что Воронеж 
наш…

Кстати, неправду показывают в кино, 
что мы в атаку шли со словами «За Роди-
ну! За Сталина!» С разными мы словами 
ходили в атаку, такими… русскими сло-
вами. Может быть, кто-то и про Сталина 
вспоминал… Но чаще всего – это я вам как 

очевидец говорю – мы шли в бой со слова-
ми: «За Родину!» И был такой, очень пока-
зательный эпизод, который мне запомнил-
ся, еще в начале моей военной биографии, 
когда политрук перед ротой поставил не-
сколько бойцов и в жесткой форме стал 
им выговаривать, почему они шли в бой 
«с неправильными лозунгами» и кричали 
«За Родину!» А им было приказано идти на 
врага со словами: «За Родину! За Стали-
на!» И один боец, уже немолодой, ответил 
политруку: «Мы в бой идем за Родину пре-
жде всего. Я так понимаю свою задачу». Не 
знаю, что сталось потом с этим бойцом…  

Освенцим 
И еще об одном населенном пункте, ко-

торый освобождал Павел Кролевец в со-
ставе стрелкового полка 100-й Львовской 
дивизии, нельзя не сказать. Есть на карте, 
где обозначен боевой путь полковника, и 
эта «горячая точка», обозначенная крас-
ным цветом. Освенцим. Это был центр кон-
центрационных лагерей Аушвиц, Биркенау, 
где согласно сведениям Советской Воен-
ной энциклопедии, начиная с 1940 года, 
постоянно находилось свыше ста тысяч 
узников различных национальностей. В 
них было уничтожено свыше четырех мил-
лионов граждан, большинство из которых 
– евреи, поляки, русские, цыгане, францу-
зы, сербы, чехи – более чем из 20 стран. 
И еще один рассказ очевидца, который 
видел еще не остывшие печи крематориев 
Освенцима и делился своим солдатским 
пайком с его узниками, которые остались 
в живых благодаря советским солдатам.

– Мы взяли Краков. Это было в янва-
ре 1945 года. И 25–26 января наша сотая 
дивизия вела бои за концентрационный 
лагерь смерти Освенцим. Трудно сказать, 
сколько там оставалось людей, что-то 18–
20 тысяч, так как перед нашим наступле-
нием фашисты большинство узников либо 
увезли вглубь Германии, либо расстреляли 
и сожгли в крематории. Конкретно – наша 
часть, наше соединение – сотая стрелко-
вая дивизия под командованием генера-
ла Красавина первой вошла в город и в 
концентрационный лагерь, а не весь 1-й 
Украинский фронт. Я в то время уже слу-
жил помощником начальника штаба 454 
стрелкового полка нашей сотой дивизии 
и поэтому видел картину взятия наиболее 
полно, что ли…

Взять Освенцим было очень и очень 
непросто. По нескольким причинам. Во-
первых, природный фактор: слякоть, от-
тепель, дороги развезло. А наша пехота 
отличалась полным отсутствием автомо-
билей. Только лошади, только пароконные 
повозки так называемые. Они возили все: 
боеприпасы, имущество. И вот эти наши 

повозки вязли в раскисших дорогах по 
ступицу, а вторая часть нашего боезапаса 
вообще была еще на санях! И вторая слож-
ность: форсировать надо было сразу две 
реки: Вислу и Соло. Соло – тоже большая 
река, она впадает в Вислу. Представляе-
те – навести две водные переправы! Это 
очень трудно для координации всех наших 
действий. Тем не менее 26 января мы фор-
сировали реки, захватили мост через реку 
Соло и вошли в Освенцим. Еще одна труд-
ность нашего наступления заключалась в 
том, что был приказ: по баракам не стре-
лять, там люди! То есть опять фашист по 
нам бьет, а мы аккуратно действуем – сво-
их же побьем! Но все-таки мы прорвались 
и открыли эти ворота, а нам навстречу бе-
жали люди. 

Тут Павел Андрианович опять молчит, 
возвращаясь в эти, очень нелегкие для 
него воспоминания.

– Мы недолго были в Освенциме. Наша 
задача, как передовых войск, – взять насе-
ленный пункт, и дальше – вперед и только 
вперед. На Запад! Но и того, что мы успели 
увидеть в Освенциме, хватило мне на всю 
оставшуюся жизнь… Когда я увидел склад 
женских волос. Аккуратно остриженные 
девичьи косы: русые, каштановые, белые, 
как лен, и черные, как ночь, – все было 
аккуратно сложено «по сортам», если так 
можно сказать, и приготовлено, видимо, 
для отправки. Не успели. Еще теплые печи 
крематория. И живые люди, которых труд-
но было назвать людьми. Это были такие 
живые скелеты. Они бежали к нам, обни-
мались, целовались, кричали приветствия 
на разных языках. А в бараках лежали в 
куче какого-то тряпья или просто на голых 
нарах те, кто уже не мог ходить. Мы оста-
вили и раздали в лагере все свои, тоже не 
больно сытные, пайки…

И был еще один эпизод, который мне 
врезался в память на всю жизнь. Мы с ко-
мандиром 9-й роты, фамилия его, как сей-
час помню, была Кадыров, и был родом он, 
кажется, из Узбекистана, мы с ним идем по 
территории к баракам и вдруг видим, наш 
солдатик что-то прячет в вещевой мешок, 
а перед ним стоят несколько узников, и 
один из них в его солдатском бушлате. Мы 
к нему: «Ты что здесь? Мародерничаешь?!» 
А у нас, должен сказать, с этим очень стро-
го было. А он Кадырову: «Никак нет, това-
рищ капитан! Я ему отдал свой теплый 
бушлат, я без него уж довоюю, а он мне 
свою полосатую робу с номером на память 
подарил. Отвезу в свой город, детям пока-
жу, как люди в Освенциме под номерами 
находились, без имени и фамилии. Музей 
у нас там есть…»

Что остаётся людям?..
Павел Андрианович Кролевец тоже 

кое-что собрал и подготовил если и не 
для музея, то на память хотя бы своим 
детям, внукам и даже уже правнукам. 
Они с Галиной Павловной Красилич, ак-

трисой театра оперетты, познакомились 
в замечательном городе Киеве, в то са-
мое время, «когда цвели каштаны», по-
любили друг друга, поженились, вместе 
уже 67 лет. Павел Андрианович к тому 
времени уже учился в Ленинградской 
Военной Академии транспорта и тыла. 
Супруги вырастили и воспитали двоих 
замечательных детей. Старшая, Наталья, 
окончила Военмех, работала инженером. 
Открылся талант художника, когда мама 
стала писать рассказы, сказки и стихи 
для детей. 

Сейчас Галина Павловна Кролевец-
Красилич – член Союза писателей Рос-
сии, автор нескольких детских книжек. 
Младший сын – Сергей Павлович Кроле-
вец, окончил наш ЛИСИ, реставрировал 
и восстанавливал памятники в Киеве, 15 
лет был директором музейного комплек-
са Киево-Печерской лавры. Отец троих 
детей. У Наташи дочь и уже взрослый 
внук. Думаю, они сегодня соберутся все 
вместе, чтобы поздравить мужа, отца, 
дедушку и уже прадедушку с очередным 
днем рождения. И, наверное, сам вино-
вник торжества скажет примерно сле-
дующее (во всяком случае, он именно в 
таком, лапидарном стиле изложил свой 
жизненный путь и установку): «Жизнь 
моя проста: школа, 44 года службы в ар-
мии и теперь пенсия. Жизнь моя проста, 
но в ней происходило много самых раз-
ных событий и встреч. В ней была война. 
Я выиграл эту войну, чтобы встретить 
любовь и чтобы появились вы и ваши 
дети. Все войны когда-нибудь заканчи-
ваются, а жизнь продолжается».

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
(фото из личного архива 

семьи Кролевец)

Жена – Галина Павловна

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

крепость из пушек и миноме-
тов. В отдельные дни, как, на-
пример, 17 июня 1942 года, на 
крепость было обрушено бо-

лее 1000 снарядов и мин. Силь-
но пострадали стены и башни 
Орешка, все здания были раз-
рушены. Камень и кирпич пре-
вращались в пыль. Над остро-
вом все время висело плотное 
бурое облако.

В результате жестоких об-
стрелов гарнизон крепости по-
нес значительные потери, но 
вражеские обстрелы не сломили 
стойкости защитников Орешка. 
Недаром комиссар гарнизона 
крепости В.А. Марулин свои вос-
поминания озаглавил так: «Ру-
шился камень, но люди стояли…»

В январе 1943 года после ос-
вобождения Шлиссельбурга и 
прорыва блокады Ленинграда 
оборона крепости Орешек за-
вершилась.

Выставка рассказывает о 
героической обороне крепо-
сти Орешек в годы Великой 
Отечественной войны. В экспо-

зиции демонстрируются копии 
страниц рукописного журнала 
«Окопный Орешек», который за-
щитники крепости выпускали с 
мая 1942 года. Этот уникальный 
рукотворный памятник хранится 
в Государственном музее исто-
рии Санкт-Петербурга. Журнал 
представляет собой школьный 
альбом с рукописными статья-
ми солдат и офицеров, в кото-
рых они рассказывают о жизни 
крепости в годы обороны, и сти-
хами. В журнале много иллю-
страций. Это портреты бойцов, 
пейзажные зарисовки, сатири-
ческие рисунки. Всего вышло 10 
номеров журнала.

На выставке представлены 
фотографии крепости Орешек и 
Шлиссельбурга военных лет из 
собрания Государственного му-
зея истории Санкт-Петербурга, 
копии немецкой аэрофото-
съемки Орешка и окрестно-

стей 1941–1943 годов, штабные 
советские карты 1941 года, на 
которых обозначено распо-
ложение войск и вооружения 
Невской оперативной группы, 
державшей оборону на правом 
берегу Невы, из частного со-
брания.

Комментариями к фотогра-
фиям и картам служат выписки 
из сводок с Ленинградского 
фронта за 1941 год, рассекре-

ченных документов, воспомина-
ния комиссара гарнизона кре-
пости Орешек В.А. Марулина, 
выдержки из дневников коман-
дующего группы армий «Север» 
(до начала 1942 года) фельд-
маршала Вильгельма фон Лее-
ба и начальника штаба верхов-
ного командования сухопутных 
войск вермахта (до 1942 года) 
Франца Гальдера.

Пресс-служба ГМИ СПб

«Невский рубеж»

Листовка военных лет

Портреты защитников крепости

пропахали...»
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Почетной грамотой Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за вклад в развитие сферы 
социального обслуживания населе-
ния Всеволожского района, активную 
общественную деятельность и в связи 
с празднованием Дня социального ра-
ботника награждены:

Ковалева Ольга Борисовна, социальный 
работник отделения социальной помощи 
на дому Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслужива-
ния «Ладога»,

Алиева Татьяна Ивановна, педагог-
психолог службы подготовки и сопрово-
ждения приемных и замещающих семей 
Муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»,

Московская Наталья Юрьевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат се-
мьям с детьми Комитета по социальным 
вопросам,

Нагорнова Любовь Васильевна, специ-
алист по социальной работе отделения 
срочной помощи Автономного муници-
пального учреждения «Центр социального 
обслуживания «Ладога»,

Вилкова Светлана Алексеевна, соци-
альный работник отделения социальной 
помощи на дому Автономного муници-
пального учреждения «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский»,

Гончарова Нина Ивановна, заведующая 
отделением Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслужи-
вания «Кузьмоловский».

Благодарностью Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 

многолетний добросовестный труд в 
системе социальной защиты населе-
ния Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня социального ра-
ботника отмечены: 

Ахматшина Юлия Александровна, глав-
ный специалист отдела опеки и попечи-
тельства комитета по социальным во-
просам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области,

Виноградова Анна Евгеньевна, инспек-
тор отдела субсидий, компенсаций и со-
циальных выплат комитета по социальным 
вопросам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области,

Таменцева Наталья Владимировна, 
ведущий специалист отдела социальных 
выплат и социальных гарантий комитета 
по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области,

Уминская Юлия Леонидовна, социаль-
ный педагог Муниципального казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»,

Ковалинская Екатерина Сергеевна, 
главный бухгалтер Муниципального казен-
ного учреждения социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»,

Вирт Валентина Павловна, главный 
бухгалтер Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслужи-
вания «Ладога»,

Виниаминова Тамара Ивановна, АМУ 
«ЦСО «Ладога».

Нагрудным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом» награждена

Овчинникова Виктория Викторовна – 
главный бухгалтер – начальник отдела.

Почетной грамотой Главы муници-
пального образования «Город Всево-
ложск» награждены:

Ахматшина Юлия Александровна, глав-
ный специалист комитета по социальным 
вопросам,

Дьячкова Светлана Анатольевна, ди-
ректор Муниципального казенного учреж-
дения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (МКУСО «СРЦН»),

Пащенко Наталья Викторовна, главный 
специалист комитета по социальным во-
просам.

Почетной грамотой Главы МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО 
Ковальчук О.В. награждены:

Батогова Марина Владимировна, на-
чальник отдела комитета по социальным 
вопросам,

Ивашнева Ольга Николаевна, начальник 
отдела комитета по социальным вопросам.

Благодарностью Губернатора Ле-
нинградской области отмечена

Веркаш Жанна Петровна, главный спе-
циалист отдела социальных выплат и со-
циальных гарантий комитета.

Почетной грамотой Комитета по со-
циальной защите населения Ленин-
градской области отмечены:

Гусева Марина Алеексеевна, заведую-
щая отделением социальной помощи на 
дому №2 АМУ «ЦСО «Ладога»,

Колосов Анатолий Николаевич, води-
тель АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»,

Чистякова Наталья Валентиновна, глав-
ный специалист отдела социальных вы-
плат и социальных гарантий комитета по 
социальным вопросам.

Благодарностью Комитета по соци-
альной защите населения Ленинград-
ской области отмечены:

Бугаренко Алла Николаевна, специалист 
по социальной работе отделения срочной 
помощи на дому АМУ «ЦСО «Ладога»,

Греховодова Елена Константиновна, 
заведующая отделением социальной по-
мощи на дому АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»,

Милохова Наталья Васильевна, меди-
цинская сестра по массажу отделения 
дневного пребывания детей-инвалидов 
Муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»,

Шишкина Мария Станиславовна, ве-
дущий специалист отдела субсидий, ком-
пенсаций и социальных выплат комитета 
по социальным вопросам.

«Ты работник социальный – 
воплощение доброты»

НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

Под таким девизом прошел праздник для работников социальной службы Всеволожского района. 
Нынче он был особенным, юбилейным, – в Ленинградской области 25 лет назад «собесы», как их в на-
роде называли, вошли в структуры органов местного самоуправления. В нашем районе в социальной 
службе занято 350 работников. Их полномочия – социальная защита граждан пожилого возраста, инва-
лидов, семей с детьми, других малообеспеченных категорий населения, а также социальное развитие, 
социальная помощь малоимущим семьям, предоставление льгот, выплата пособий и компенсаций.

На празднике многих работников отметили почетными грамотами, благодарностями. Вручали их гла-
ва администрации Всеволожского муниципального района В.П. Драчев и председатель комитета по 
социальным вопросам И.Г. Петрова. Список награжденных наша газета сегодня публикует.
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Благодарностью Комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области отмечены:

Шефер Елена Владимировна, началь-
ник отдела опеки и попечительства,

Науменко Анастасия Владимировна, за-
меститель начальника отдела опеки и по-
печительства,

Буховцова Татьяна Сергеевна, главный 
специалист отдела опеки и попечитель-
ства,

Демко Мария Васильевна, ведущий 
специалист отдела опеки и попечитель-
ства,

Джгереная Нона Кажановна, ведущий 
специалист отдела опеки и попечитель-
ства.

Почетной грамотой Комитета по со-
циальным вопросам Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области за добросовестный труд в 
системе социальной защиты населения 
Ленинградской области и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
социального работника награждены:

Вышемирская Анна Владимировна, за-
меститель председателя комитета по со-
циальным вопросам,

Кочергина Надежда Дмитриевна, веду-
щий специалист отдела опеки и попечи-
тельства комитета,

Ивченко Юлия Борисовна, специалист 
по кадрам Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслужи-
вания «Кузьмоловский»,

Колесова Ирина Николаевна, директор 
Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Ладо-
га»,

Маринина Яна Олеговна, ведущий спе-
циалист отдела опеки и попечительства 
комитета,

Тихонова Дарья Сергеевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат и 
социальных гарантий комитета,

Лебедева Марина Николаевна, ведущий 
специалист отдела субсидий, компенса-
ций и социальных выплат комитета,

Рудас Марина Валентиновна, ведущий 
специалист отдела субсидий, компенса-
ций и социальных выплат комитета,

Рюмин Валерий Николаевич, водитель 
комитета,

Панфилова Наталья Анатольевна, со-
циальный работник Автономного муници-
пального учреждения «Центр социального 
обслуживания «Ладога»,

Сердюк Людмила Петровна, специ-
алист по социальной работе Автономного 
муниципального учреждения «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьмоловский»,

Уляшова Екатерина Ивановна, заведу-
ющая отделением Муниципального казен-
ного учреждения социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»,

Чекина Нина Николаевна, машинист по 
стирке белья Автономного муниципально-
го учреждения «Центр социального обслу-
живания «Кузьмоловский»,

Федосеева Наталья Александровна, ве-
дущий специалист отдела социальных вы-
плат семьям с детьми комитета,

Шлакина Татьяна Константиновна, ди-
ректор Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслужи-
вания «Кузьмоловский»,

Шепелева Маина Джасуровна, ведущий 
специалист отдела социального обслужи-
вания населения комитета,

Яранова Екатерина Владимировна, за-
ведующая отделением Муниципального 
казенного учреждения социального об-
служивания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних»,

Щуйская Елена Александровна, глав-
ный специалист отдела субсидий, компен-
саций и социальных выплат комитета.

Благодарностью Комитета по соци-
альным вопросам Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области в связи с профессиональным 
праздником – Днем социального ра-
ботника отмечены:

Агафонова Елена Алексеевна, психолог 
Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузь-
моловский»,

Аркатова Евгения Юрьевна, бухгалтер 
Автономного муниципального учреждения 

«Центр социального обслуживания «Кузь-
моловский»,

Бояринцева Кристина Юрьевна, веду-
щий специалист отдела опеки и попечи-
тельства комитета,

Гордиенко Ольга Анатольевна, специ-
алист по социальной работе Автономного 
муниципального учреждения «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьмоловский»,

Земцова Ольга Алексеевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат се-
мьям с детьми комитета,

Коломейцева Наталья Владимировна, 
бухгалтер Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслужи-
вания «Ладога»,

Кряжкова Ирина Леонидовна, главный 
специалист отдела бухгалтерского учета, 
контроля и отчетности комитета, 

Морозова Светлана Ивановна, сто-
рож-вахтер Муниципального казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»,

Тепина Татьяна Владимировна, вос-
питатель Муниципального казенного уч-
реждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Тарасова Юлия Александровна, веду-
щий специалист отдела социальных вы-
плат семьям с детьми комитета,

Черепанова Елена Вадимовна, ведущий 
специалист отдела субсидий, компенса-
ций и социальных выплат комитета,

Захарова Анна Александровна, заведу-
ющая отделением присмотра Муниципаль-
ного казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних».

 Дипломом Законодательного со-
брания Ленинградской области на-
граждена

Говенько Любовь Максимовна, ведущий 
специалист комитета по социальным во-
просам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

 Благодарственными письмами от 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Павловой Т.В. 
отмечены:

Ахмедова Дилором Насыровна, музы-
кальный руководитель МКУСО «СРЦН»,

Головчак Ирина Вячеславовна, специ-
алист по социальной работе АМУ «ЦСО 
« Кузьмоловский»,

Веркаш Жанна Петровна, главный спе-
циалист комитета по социальным вопро-
сам,

Лонщакова Людмила Анатольевна, за-
меститель директора МКУСО «СРЦН», 

Соколовская Мария Николаевна, глав-
ный специалист комитета по социальным 
вопросам,

Тюнина Нина Михайловна, начальник от-
дела комитета по социальным вопросам.

Благодарственными письмами от 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области А.Г. Трафимо-
ва отмечены:

Серова Анастасия Владимировна, глав-
ный специалист отдела субсидий, ком-
пенсаций и социальных выплат комитета 
по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области,

Рыбак Оксана Васильевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат и 
социальных гарантий комитета по соци-
альным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области,

Ладина Татьяна Юрьевна, заместитель 
директора АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»,

Шереметьева Любовь Львовна, заведу-
ющая отделением срочной социальной по-
мощи АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»,

Рогачева Галина Анатольевна, заведую-
щая отделением временного пребывания 
с реабилитационными услугами АМУ «ЦСО 
«Кузьмоловский»,

Харченко Жанна Петровна, главный 
специалист отдела социальных выплат 
семьям с детьми комитета по социальным 
вопросам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

 – Мультицентр ориентирован на 
адресную, целевую подготовку, и боль-
шинство его воспитанников благодаря 
специальной базе данных находит ра-
бочие места, – говорит председатель 
наблюдательного фонда Мультицен-
тра и председатель фонда «Место под 
солнцем» Ирина Дрозденко. – Вопроса-
ми трудоустройства учащихся занима-
ются отдел взаимодействия с работо-
дателями и отдел трудоустройства.

Уже в конце июня ребята приступят к 
обучению. По итогам тестирования ока-
залось, что профессия швеи – самая 
популярная среди учащихся. На курс за-
писались аж семь студентов. Познавать 
азы ландшафтного дизайна и учиться 
творить настоящие чудеса будут шесть 
студентов. По пять студентов зачислено 
на обучение по специальностям – обув-
щик, мастер художественных изделий 
из керамики, кухонный рабочий. Про-
фессию «уборщик служебных помеще-
ний» выбрали всего четыре студента. 
Столько же ребят зачислено на обуче-
ние по профессиям: оператор ЭВМ и 
оператор Call центра. Обучение, прожи-
вание и питание в учреждении осущест-
вляются бесплатно за счет бюджетных 
денег. 

Кстати, учащиеся Мультицентра, ко-
торым судьба преподнесла уже доста-
точно сюрпризов, не всегда были оп-
тимистами, уверенными в своих силах. 
Они достаточно рано поняли, что при-
надлежат к числу людей, на которых об-
щество навесило этот проклятый ярлык 
– «человек с ограниченными возможно-
стями». Они никогда не питали иллюзий 
по поводу своего будущего. И вот благо-
даря шансу отучиться и получить работу 
они частично становятся другими.

– Я благодарен случаю, судьбе, что 
получу специальность, – говорит один 
из ребят. – Знаете, недавно мне в руки 
попала газета со статьей об Алане Мар-
шалле, знаменитом австралийском пи-
сателе, который в шесть лет заболел 
полиомиелитом, навсегда приковавшем 

его к костылям. Его биография полно-
стью перевернула мироощущение. Я 
стал другим, называйте как хотите, по-
сле того, как прочитал эту статью, и 
будто заново родился. Я понял, что мои 
печали — просто мелкая неприятность 
по сравнению с тем, что пришлось пере-
жить этому человеку. Маршалл тоже был 
ребенком, когда осознал, что всю остав-
шуюся жизнь ему придется мериться 
силами с судьбой. У него есть автобио-
графическая повесть «Я умею прыгать 
через лужи». В ней он рассказывает, как 
учился этому легкому и естественному 
для его сверстников приему, каких не-
вероятных физических усилий ему это 
стоило.

Знаете, чем Маршалл удивлял окру-
жающих? Тем, что умел жить жизнью 
счастливого человека. Беспомощность, 
озлобленность, жалость к себе – чув-
ства, свойственные людям в таком со-
стоянии, – были абсолютно чужды ему. 
И я тоже сумел подавить их в себе. Ког-
да думаешь, что есть люди, живущие в 
постоянном физическом напряжении и 
тем не менее остающиеся жизнелюба-
ми и оптимистами, становится стыдно 
за свои обиды. У всех есть моменты от-
чаяния, тоски и предельной душевной 
усталости. Но если у человека есть цель, 
то все преодолимо. Маршалл говорил: 
«У кого есть ради Чего жить, может вы-
держать почти любое Как жить».

…Сейчас студенты Мультицентра го-
товы посвятить себя учебе, планы у них, 
что называется, далеко идущие. Пока 
они их стараются не раскрывать, из суе-
верия. Но в одном они уверены твердо: 
жить на пособие по инвалидности в ка-
ком-нибудь интернате с братьями по 
несчастью они не будут. Алан Маршалл, 
чья юность пришлась на тяжелейший 
экономический кризис, когда работник 
на костылях вызывал недоверие и раз-
дражение, сумел выстоять и покорить 
мир своим пером. Они тоже смогут. 
Ведь у них есть ради Чего жить.

Ирэн ОВСЕПЯН

Под одним солнцем
36 ребят с ограниченными возможностями здоровья получили 

шанс освоить полный курс по ряду профессий и, наконец, найти 
свое призвание. Все они – новые студенты уникального всево-
ложского Мультицентра социальной трудовой интеграции, где не 
только обучают студентов профессиям, но и прикладывают много 
усилий для обеспечения выпускников работой. 

Такая важная и нелёгкая профессия
УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Поздравляю вас с Днём социального работника! Вы, не щадя своих сил, защищаете 

интересы населения, дарите людям радость, надежду, веру в добро и справедливость.
Ваша социальная поддержка настолько разнообразна, что нет таких слоёв населения, 

которые ежеминутно не чувствовали бы ваше внимание, заботу, любовь к своей нелег-
кой профессии.

Спасибо вам, истинные патриоты земли всеволожской, за ваше доброе сердце, за 
ваш бескорыстный труд. Крепкого вам здоровья, вдохновения на добрые дела.

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации от ВПП «Единая Россия»

Пенсионный возраст 
не будут менять полтора года

До 2018 года в России не планируется повышать пенсионный возраст, 
заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, стратегия на бли-
жайшее время уже выработана. Об этом сообщает «Лента.ру»

В мае глава Минтруда Максим Топилин заявил, что повышение пенсионного возрас-
та не позволит сэкономить бюджетные средства. Идти на такие меры, по его мнению, 
можно после того, как в России увеличится продолжительность жизни.

Ранее в том же месяце Минэкономразвития в очередной раз призвало повысить 
пенсионный возраст в России. «Важной мерой является повышение возраста выхода 
на пенсию для мужчин и женщин (до 63–65 лет). Это нужно не только и не столько с 
точки зрения балансирования пенсионной системы, сколько для продления периода 
продуктивной жизни будущих пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресурсов 
на рынке», – отмечали в ведомстве.

В конце апреля Минфин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет и для 
мужчин, и для женщин с шагом 6–12 месяцев в год.
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При таком воспалении инфекция ни 
при чем – астму невозможно вылечить ан-
тибиотиками. Лечение бронхиальной аст-
мы заключается в борьбе с воспалением. 
К сожалению, препаратов, расширяющих 
бронхи, недостаточно. Идеальным лече-
нием было бы выявление и устранение 
виновника астмы. 

Соблюдение противоаллергического 
режима является одной из важнейших 
мер на пути преодоления болезни. Если 
у вас дома есть животные, много цветов, 
мягкие пушистые игрушки, перьевые или 
пуховые подушки и одеяла и у вас пери-
одически проявляется насморк, чихание, 
першение в горле, кашель, – стоит заду-
маться об аллергии и возможности появ-
ления бронхиальной астмы. Однако раз-
дражитель не всегда известен, поэтому 
человек, страдающий астмой, должен 
длительное время принимать профилак-
тические или базисные противоастмати-
ческие препараты, о которых будет рас-
сказано ниже. 

Медикаменты для лечения астмы 
делятся на несколько групп:

1. Бронхорасширяющие. Они действу-

ют как средство скорой помощи. Эффект 
от них наступает быстро, но длится недол-
го. Обычно они применяются ингаляцион-
но с помощью карманного дозированного 
ингалятора.

2. Профилактические или базисные 
препараты. Они подразделяются на гор-
мональные и негормональные. В послед-
ние годы специалисты все чаще и чаще 
назначают ингаляционные гормональные 
препараты. Они обладают максимальным 
противовоспалительным эффектом с ми-
нимальным побочным действием.

3. Бронхорасширяющие лекарства 
длительного действия для планового ле-
чения совместно с гормональными инга-
ляционными препаратами.

Для контроля над лечением исполь-
зуется пикфлоуметр –  портативное 
устройство, с помощью которого можно 
узнать, как воздух выходит из легких. Пи-
ковая скорость выхода воздуха из легких 
очень важна для контролирования сим-
птомов астмы и предотвращения при-
ступов удушья. 

Так как при бронхиальной астме во 
время обострения выдох затруднен, ско-
ростные показатели снижены. Степень 
снижения и колебания скорости выдоха 
определяют тактику лечения. Подбирая те 
или иные лекарства, можно добиться хо-
рошего состояния пациента при нормаль-
ных скоростных показателях выдоха. В 
дальнейшем его не будет волновать воз-

можность появления приступов в небла-
гоприятных условиях, так как правильно 
подобранные базисные противоастмати-
ческие средства предупреждают появле-
ние приступа. Известны спортсмены вы-
сокого класса, страдающие бронхиальной 
астмой, которые смогли достичь впечат-
ляющих спортивных успехов благодаря 
правильно подобранным лекарствам. 
Однако любому больному необходимо на-
учиться контролировать себя с помощью 
пикфлоуметра и правильно использовать 
лекарства.

Для того чтобы помочь больным с брон-
хиальной астмой и хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ), в Центре 
здоровья и профилактики Всеволожской 
клинической межрайонной больницы каж-
дую субботу в 13.00 проводятся бесплат-
ные занятия. К обучению подключены и 
родственники больных, которые на своем 
примере могут рассказать, как бороться 
с этой болезнью. Приходите и научитесь 
правильному отношению к бронхиальной 
астме.

Н.М. ЕФРЕМОВ, к.м.н.,  
врач-пульмонолог Всеволожской КМБ

Бронхиальная астма: профилактика и лечение
Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, при ко-

тором в стенке бронха развивается воспаление. Чаще всего оно 
возникает в результате действия аллергенов и других веществ, 
что приводит к затрудненному дыханию или даже удушью, каш-
лю, появлению хрипов в груди. Все это – следствие воспалитель-
ного процесса, приводящего к сужению дыхательных путей.

6 июня на этот вопрос искали ответ дети и подростки нашего посе-
ления на встрече, организованной Культурно-досуговым центром «Ага-
латово». В концертном зале Школы искусств ребята внимательно смо-
трели и обсуждали компьютерные презентации участников открытого 
муниципального конкурса «Здоровым быть здорово!», который прово-
дится уже в четвёртый раз. В этом году, помимо детей, к конкурсу под-
ключилась и молодёжь старше 18 лет.

Что такое хорошо 
и что такое плохо?

Основными целями Акции являются:
- повышение активности населения 

по информированию правоохрани-
тельных органов о фактах незаконного 
оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ (распространение, 
хранение, изготовление), содержания 
наркопритонов и немедицинского по-
требления наркотиков; 

- формирование среди населения 
негативного отношения к наркомании 
путем проведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы;

- повышение эффективности дея-
тельности правоохранительных орга-
нов по выявлению, предупреждению, 
пресечению фактов незаконного обо-
рота и потребления наркотиков;

- активизация деятельности по про-
филактике наркомании путем про-
ведения в Ленинградской области 
мероприятий, направленных на пред-
упреждение возникновения и распро-
странения наркомании, пропаганду 
здорового образа жизни, в том числе 
физической культуры и спорта.

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО просит всех 
граждан принять активное участие в 
акции и сообщать правоохранительным 
органам по телефонам доверия имею-
щиеся сведения о фактах незаконного 
оборота наркотиков (распространение, 
хранение, изготовление), содержания 
наркопритонов и потребления нарко-
тиков на территории района и области.

 Оксана Соколова, специалист админи-
страции МО «Агалатовское сельское посе-
ление», в начале мероприятия рассказала о 
том, что каждый может для себя найти воз-
можность заниматься физической культурой 
и спортом в различных секциях, участвовать 
в спортивных соревнованиях, тренироваться 
на открытых в нашем поселении спортивных 
площадках.

Специалист Культурно-досугового центра 
Александр Пономарёв ярко и артистично 
представил участникам мероприятия пре-
зентации конкурсантов в номинациях «Что 
такое здоровый образ жизни?» и «Наркотики 
– смерть. Мы за жизнь!». Здесь и рассказы 
о правильном питании, режиме дня школь-
ника, закаливании, личной гигиене, занятиях 
в спортивных секциях, предостережения о 
вреде наркомании и описания её страшных, 
разрушительных последствий. Участники го-
ворили не только о физическом, но и духов-
ном здоровье человека. Добрые помыслы, 
забота о слабых, умение радоваться жизни 

не менее важны для поддержания душевной 
гармонии. А некоторые подошли к вопросу с 
юмором, чем здорово развеселили гостей 
встречи. Отрадно, что многие участники 
рассказывали в презентациях о здоровом 
образе жизни на своём примере и подкре-
пляли всё это личными фотографиями. 

После знакомства с презентациями каж-
дый зритель мог отдать свой голос за наи-
более понравившуюся. Приз зрительских 
симпатий большинством голосов получила 
презентация Виктории Рязанцевой в номи-
нации «Что такое здоровый образ жизни?».

12 июня на празднике, посвящённом Дню 
России, были подведены итоги конкурса. 
Вне зависимости от занятого места каждый 
участник был отмечен грамотой и памятным 
подарком. 

Главная ценность в жизни человека – здо-
ровье, а здоровые люди – главная ценность 
нашей страны!

Наталья БОРОДКИНА

«Область без наркотиков»
Акция под таким названием проходит в период с 20 июня 

по 20 июля 2016 года на территории Ленинградской области.

Абонентские номера и «телефоны доверия»  
для приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота и потребления 

наркотиков Всеволожского района Ленинградской области

ГУ МВД России  по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Служба «02» 02

УМВД России  по Всеволожскому району   8 (813-70) 253-72

Антинаркотическая комиссия МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО

Всеволожский 
район 

8 (813-70) 23-098

Какой цвет помогает 
при головной боли

В отличие от белого, синего и красного, зеленый 
свет не усиливает головную боль при мигренях, а 
смягчает ее. К такому выводу пришли американские 
ученые, авторы статьи в журнале Brain, а коротко об 
открытии сообщает New Scientist.

Во время мигрени люди страдают и от повышенной 
чувствительности к свету. Из-за фотофобии пациенты 
вынуждены носить солнечные очки и скрываться в тем-
ных комнатах. Ученые объясняют это патологическим 
смешиванием нейронов двух типов в таламусе: тех, что 
передают зрительную информацию с сетчатки глаза, и 
тех, что отвечают за болевые ощущения. В результате 
при мигрени свет усиливает боль, которая в свою оче-
редь вызывает проблемы со зрительным восприятием.

Рами Берстайн (Rami Burstein) из Гарварда и его кол-
леги провели эксперимент со страдающими от мигрени 
добровольцами. Их сажали в темную комнату и посте-
пенно усиливали интенсивность белого, синего, зеле-
ного, желтого и красного света. Ученые фиксировали 
реакцию пациентов, а также измеряли активность ней-
ронов, посылающих сигналы от глаз в мозг (с помощью 
закрепленного на веке электрода), и активность мозга в 
целом.

Выяснилось, что синий, белый и желтый одинаковым 

образом усиливают болевые ощущения. Однако зеленый 
свет (небольшой интенсивности) ослаблял боль. Ученые 
не представляют, почему излучение именно на этой вол-
не оказалось исключением из правила. Зеленый свет вы-
зывает в глазах и мозге меньше электрической активно-
сти, чем остальные виды света.   Берстайн надеется, что 
благодаря его открытию будут разработаны солнечные 
очки для страдающих от мигрени, которые будут филь-
тровать весь свет, кроме зеленого.

Большинство мужчин 
не любят ходить к врачу

Мужчины в большей степени, чем женщины, 
склонны не ходить к врачу на регулярной основе. 
Опрос, проведенный медицинским центром Orlando 
Health в США, показал, какие отговорки они чаще 
всего используют.

Самым частым оправданием, почему мужчины избе-
гают встреч с лечащим врачом, является высокая заня-
тость. На втором месте стоит страх перед тем, что они 
могут узнать, что с ними что-то не в порядке. Также врачи 
утверждают, что мужчины чувствуют себя некомфортно 
из-за необходимости проходить такие процедуры, как 
проверка простаты.

Врачи отмечают, что средняя продолжительность 
жизни у мужчин по меньшей мере на 5 лет меньше, чем у 

женщин. По словам врачей, женщины гораздо активнее 
заботятся о своем здоровье. «Мужчины могут в неделю 
потратить 34 часа на гольф, просмотр игр по телевизору 
или отправиться в Лас-Вегас со своими друзьями, но они 
не могут посвятить 90 минут в год на то, чтобы посетить 
врача», — говорит хирург-уролог Джамин Брахмбхатт.

Почему вредно пить 
горячий чай и кофе

Международное агентство по изучению рака при 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
признало употребление чрезмерно горячих напит-
ков (например, кофе и чая) опасными для здоровья.

«Результаты свидетельствуют о том, что употребле-
ние слишком горячих напитков является вероятной при-
чиной рака пищевода и именно температура, а не сами 
напитки, как представляется, несут ответственность (за 
развитие рака — прим. "Ленты.ру")», — сказал директор 
Международного агентства по изучению рака Кристофер 
Уайльд.

Критической отметкой ученые назвали температуру 
в 65 градусов Цельсия. Употребление жидкостей с тем-
пературой ниже этой отметки названо безопасным для 
человека, а выше может быть связано с риском развития 
рака пищевода, сообщает The Independent.

По материалам «Ленты.ру»

ПРЕСС-КУРЬЕР
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016 г.  № 1236
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.12.2013 № 3774
В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской 

области от 08 апреля 2013 года № 95 «Об утверждении перечня го-
сударственных программ Ленинградской области», от 07 марта 2013 
года №  66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ленинградской области, 
Приказом Правительства Ленинградской области от 13 июня 2013 года 
№  15 «Об утверждении методических указаний по разработке и реали-
зации государственных программ Ленинградской области», решением 
совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановлениями 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации», от 19.09.2013 № 2956 
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 06.12.2013 № 3774 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 
годы» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 Программы «Паспорт программы», подраздел «Целе-
вые индикаторы и показатели программы», изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 1 Программы «Паспорт программы», подраздел «Ожида-
емые результаты реализации программы», изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 2 Программы «Характеристика текущего состояния 
сферы физической культуры, спорта и туризма» таблицу «Численность 
населения Всеволожского района, занимающегося ФКиС, и плановые 
показатели до 2016 года» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 4 Программы «Прогноз конечных результатов програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Раздел 8 «Перечень и краткое описание подпрограмм муни-
ципальной программы» пункт 1 «Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области на 2014-2016 годы» подразделы «Целевые 
индикаторы подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Раздел 8 «Перечень и краткое описание подпрограмм муници-
пальной программы», пункт 2 «Подпрограмма «Развитие сферы туриз-
ма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2014–2016 
годы», подразделы «Целевые индикаторы подпрограммы», «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел 9 «Перечень целевых индикаторов и показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению.

1.8. Раздел 12 «Методика оценки эффективности программы», пункт 
8, изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

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

на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2016 г.  № 1274
г. Всеволожск
Об утверждении персональной стипендии для особо одаренных 

детей в области искусства
В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денной постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.11.2013 г. № 3497, на основании положения о персональной сти-
пендии муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для особо одаренных детей в области 
искусства, утвержденного постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 03.05.2012 №1155, протокола ко-
миссии об установлении персональной стипендии для особо одаренных 
детей в области искусства от 06.06.2016 года и в целях создания усло-
вий для творческого становления, формирования гражданской позиции 
одаренных детей в области искусства, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить персональную стипендию в области искусства в раз-
мере 1000 рублей в месяц на срок с 01 сентября 2016 года по 31 мая 
2017 года:

– Клевцову Михаилу – обучающемуся МАУДО «Колтушская школа ис-

кусств»,
– Пугачёвой Любови – обучающейся МАУДО «Колтушская школа ис-

кусств»,
– Павлову Фёдору – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»,
– Белякову Даниилу – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»,
– Бюллеру Герману – обучающемуся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»,
– Логиновой Диане – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»,
– Тихомировой Виктории – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. 

Глинки г. Всеволожск»,
– Авдеевой Анастасии – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»,
– Орлёнок Полине – обучающейся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»,
– Дудкиной Софье – обучающейся МБУДО «Кузьмоловская школа 

искусств»,
– Бычковой Анастасии – обучающейся МБУДО «Кузьмоловская шко-

ла искусств»,
– Арчаковой Марии – обучающейся МБУДО «Кузьмоловская школа 

искусств».
2. Выплату стипендии производить в пределах ассигнований, ут-

вержденных бюджетом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год по подпро-
грамме «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2016 г.  № 1257
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2015 № 353
В связи с решением Общественной палаты Всеволожского муници-

пального района от 02 марта 2016 года № 15 «О досрочном прекраще-
нии полномочий члена Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района», на основании п. 4.2 ст. 9 Положения об Общественной 
палате Всеволожского муниципального района, утвержденного решени-
ем совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 18 
декабря 2014 года № 47 «О создании Общественной палаты Всеволож-
ского муниципального района», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.02.2015  г. 
№ 353 «Об утверждении членов Общественной палаты Всеволожского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. Исключить из членов Общественной палаты Всеволожского му-
ниципального района Лукоянову Ларису Сергеевну, 1949 г.р.

1.2. Утвердить членом Общественной палаты Всеволожского муни-
ципального района Беганскую Людмилу Александровну, 1956 г.р.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-14-848, работником ООО «ГК Измерение», почтовый 
адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, 
тел: 8 (812) 777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0000000:266, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «Строитель-2». Участок с кадастровым № 47:07:0000000:266 
сохраняется в измененных границах (гл. I.1 ст.11.4 п.4 ЗК РФ).

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Строитель-2» в лице председателя Поповой На-
дежды Ивановны, действующей на основании Устава, тел: 8-921-447-
72-17, адрес: 188672, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Борисова Грива.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 25 июля 2016 года в 10 часов 00 
минут по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, ли-
тер А, офис 318а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 
318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 года по 25 июля 2016 г. по адресу: 190031, 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все земельные участ-
ки, являющиеся смежными с образуемым земельным участком и рас-
положенные в кадастровых кварталах 47:07:1821001; 47:07:1841002; 
47:07:1869001; 47:07:1843002; 47:07:1849001; 47:07:1816001; 
47:07:1816002; 47:07:181300147:07:1847001; 47:07:1847002; 
47:07:1847003; 47:07:1846001.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, урочище Катумы (8 км Севернее п. 
Матокса), садоводческое товарищество, участок № 23, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сег Оксана Васильевна, 
телефон 8-921-790-88-90, проживающая по адресу: Россия, Санкт-
Петербург, ул. Д. Бедного, д. 28, корп. 1, общ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 22 июля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жиз-
ни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 22 июня 2016 года по 22 июля 2016 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы (8 км 
Севернее п. Матокса), садоводческое товарищество, участки № 20 и 24.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-10-0031, адрес место-
нахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 
20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Ва-
силеостровец-2», участки: № 356 (КН47:07:1111001:1), № 357 
(КН47:07:1111001:2) и № 477, СНТ «Красное Знамя-Новинка», участок 
№ 624 (КН47:07:1125002:21), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков, и СНТ «Красновы-
боржец», участок № 42, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участок № 356 – Семенова Лидия Федоровна, проживающая по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, кв. 434, тел. 8-921-431-67-06;
– участок № 357 – Дон Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 12, корп. 1, кв. 213, тел. 8-921-907-
03-51;

– участок № 477 – Колокольцев Алексей Павлович, проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 56, кв.127, тел. 8-911-741-91-
38;

– участок № 624 – Муртазина Надежда Борисовна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 17, корп. 2, кв. 437, тел. 
8-911-231-88-84;

– участок № 42 – Колесникова Алина Георгиевна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 122, кв. 11, тел. 8-950-
039-50-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление 
ССТ Дунай, 23 июля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Василеостровец-2», участки 
№ 355,376,377,358,476,478, расположенных в кадастровых кварталах 
47:07:1111001 и 47:07:1111004; СНТ «Красное Знамя-Новинка», участок 
№ 365 и СНТ «Красновыборжец», участок № 41.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Матвеевым Игорем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 
188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-
39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Гарболово, СНТ «Лесное», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель общего пользования и 
участка № 80 (КН47:07:0127003:24), а в отношении земельных участков 
№№  1а, 2, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 
48, 49, 57, 58, 63, 64, 65, 70, 72, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 98, 99, 
расположенных в кадастровых кварталах: 47:07:0127001; 47:07:0127002 
и 47:07:0127003, выполняются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– СНТ «Лесное» в лице председателя правления СНТ «Лесное» Раду-

гина Александра Викторовича, тел. 8-921-254-70-17.
– участок № 80 – Савицкий Андрей Анатольевич, проживающий по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий, д. 23/2, кв. 20, тел. 8-921-936-
57-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Лесное», правление, 
24 июля 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
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согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. по адресу: 188643, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Гарболово, СНТ «Лесное»: участки №№ 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 
40, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84 ,87, 88, 90, 93, 95, 97, расположенных в 
кадастровых кварталах: 47:07:0127001; 47:07:0127002 и 47:07:0127003.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Крыловой Екатериной Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-955, 194354, Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 13, кв. 352, е-mail: naka21@mail.ru, тел. 8-950-223-53-70, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ 
Гириконд», ул. Угловая, участок 219а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 194354, Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, 22 июля 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июня 2016 года по 22 июля 2016 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок 
217.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Боль-
шая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО 
«Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0402003:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Агалатово, ул. Липовая, д. 6, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин Игорь Владимиро-
вич, адрес для связи: 194291, Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 
10, кв. 80; контактный номер телефона: 8-921-955-59-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, ул. 
Липовая, д. 6, 23 июля 2016 года в 16 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 июня 2016 г. по 23 июля 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, 
оф. 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Агалатово, ул. Липовая, уч. 8; Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, ул. Зеленая, уч. 27; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, ул. Зеленая, 
уч. 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0143022:1, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Серебрянный 
ручей», уч. 608, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еремина Елена Евгеньевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Софийская, д. 38, корпус 2, кв. 
25, тел.: 8-921-320-24-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 года по 22 июля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Серебрянный ручей», уч. 601 с 

кадастровым номером 47:08:0143022:13.
 При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0143022:3, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Серебряный 
ручей», уч. 609, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Владимир Павло-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Жака Дюкло, д. 5, кв. 6, 
тел.: 8-921-320-24-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 года по 22 июля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Серебрянный ручей», уч. 600 с 
кадастровым номером 47:08:0143022:7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1408014:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», 6-я ли-
ния, уч. № 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артес Анатолий Николае-
вич, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Мурино, ул. Новая, д.7, кв.711, тел. 8-905-213-99-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 22 июля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июня 2016 года по 22 июля 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 
№ 44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный атте-
стат № 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ла-
дога», участок № 146, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:719.

Заказчиком кадастровых работ является Иватчина Е.В., адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Ла-
дожская, д. 47, кв. 41, тел. 8-921-407-30-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 22 июля 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Ладога», участок № 131.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квалификационный 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 зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», СНТ 
«Троицкое-4», участок 801 (с кадастровым номером 47:07:0249018:37); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Троицкое-4», участок 803 (с кадастровым номером 47:07:0249018:39); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Троицкое-4», участок 805 (с кадастровым номером 47:07:0249018:40), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Громова Светлана Серге-
евна, почтовый адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалев-
ской д. 1, корп.1, кв. 31, контактный номер: 8-921-326-41-08; Федотова 
Лариса Алексеевна, почтовый адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. 
Карпинского, д. 38, корп. 7, кв. 46, контактный номер: 8-921-302-62-
80; Татаркина Лилия Михайловна, почтовый адрес: 194295, г. Санкт-
Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 3, кв. 41, контактный номер: 8-965-
090-35-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 25 июля 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок 804 
(кадастровый номер отсутствует).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок 
№  834 (КН 47:07:1644029:31), заказчиком кадастровых работ является 
Цыпенюк Леонид Яковлевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Эн-
тузиастов, д. 40, корп. 2, кв. 309, тел. 8-921-791-50-17; участок № 844 
(КН 47:07:1644029:39), заказчиком кадастровых работ является Небес-
ко Ирина Ивановна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, 
д. 8, кв. 4, тел.: 8-904-631-37-22, 620-37-22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 23 
июля 2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2016 г. по 23 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 833.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, ул. Нижняя, участок № 75 (КН 47:07:0253008:3), заказчи-
ком кадастровых работ является Кондратович Алла Андреевна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 38, корп. 2, кв. 51, тел. 
8-921-419-69-20, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 23 
июля 2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июня 2016 г. по 23 июля 2016 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крыло-
ва, ул. Нижняя, участок № 74; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Нижняя, 
участок № 76; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкело-
во, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Нижняя, участок № 87.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях

на предприятиях Всеволожского района:
№ 

п/п Профессия Требования З/п, руб. Адрес организации

1 Юрисконсульт Высшее 22 000 д. Янино-1

2 Менеджер, офис-менеджер Среднее 
профессиональное 30 000 ст. Кирпичный Завод

3 Уборщик производственных и служебных помещений Основное общее 18 000 ст. Кирпичный Завод

4 Фельдшер, специалист Среднее 
профессиональное 45 000 г. Санкт-Петербург

5 Оператор котельной 4 разряда Среднее 
профессиональное 20 000 г. Санкт-Петербург

6 Электрогазосварщик 6 разряда Среднее 
профессиональное 37 000 г. Санкт-Петербург

7 Машинист крана автомобильного 7 разряда Среднее общее 40 000  г. Санкт-Петербург
8 Контролер технического контроля Среднее общее 35 000  д. Проба

9 Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда Среднее 
профессиональное 28 000  г. Санкт-Петербург

10 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, опе-
ратор склада Среднее общее 28 000  пгт. им. Морозова

11 Менеджер отдела снабжения Среднее 
профессиональное 35 000  пгт. им. Морозова

12 Кассир, хозяйка кассы Среднее общее 24 750  п. Бугры, 

13 Фельдшер Среднее 
профессиональное 12 000 п. Углово

14 Делопроизводитель Среднее 
профессиональное 10 000 п. Углово

15 Сварщик арматурных сеток и каркасов Среднее 
профессиональное 24 000 г. Всеволожск

16 Бетонщик Среднее 
профессиональное 24 000 г. Всеволожск

17 Плотник Среднее 
профессиональное 24 000 г. Всеволожск

18 Арматурщик Среднее 
профессиональное 24 000 г. Всеволожск

19 Переводчик Высшее 24 000  г Всеволожск

20 Каменщик Среднее 
профессиональное 24 000 г. Всеволожск

21 Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, начальник 
пункта  Высшее 20 000 п. Углово

22 Кладовщик Среднее профессио-
нальное 12 000 п. Углово

23 Начальник службы (материально-технического снабжения), 
продовольственной и вещевой

Среднее профессио-
нальное 25 000 п. Углово

24 Заведующий складом Среднее 
профессиональное 15 000 п. Углово

25 Бухгалтер Высшее 25 000 г. Всеволожск
26 Системный администратор Высшее 30 000 г. Всеволожск
27 Водитель автомобиля, кат. Д Среднее общее 25 000 г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 
www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Крупная федеральная оптовая компания
в связи с расширением склада приглашает:

УПАКОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ, СБОРЩИКОВ

c опытом работы, з/п от 30 000 рублей.

Условия: режим работы 5/2 (суб., вс. – выходные), две смены, 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска (через 
Романовку) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спут-
ник».
Требования: постоянная регистрация, отсутствие вредных 
привычек.

 8 (812) 740-34-50.

В типографию г. Всеволожска
требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 график оговаривается с бри-
гадиром (12 часов – 2/2, 3/3, 
5/2 на выбор);
 выплаты 2 раза в месяц;
 возможность работать по со-
вмещению.

 8-968-185-90-70,
8-812-318-02-54

Для граждан СНГ обязательное
наличие патента 47 региона

ПРОДАМ
стенку подростковую,
4 предмета, бук, б/у,
хорошее состояние.
 8-911-236-40-65.

Обслуживание с постоянным проживанием
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО доводит до сведения граждан, 
что на территории Ленинградской области функционируют частные 
организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг 
Ленинградской области, предоставляющие стационарное социаль-
ное обслуживание с постоянным проживанием на основании Феде-
рального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442-ФЗ.

ООО «Современная Медицинская Служба» г. Гатчина, ул. Достоевская, д. 8 8 (813-71) 922-67

Автономная некоммерческая организация 
социально-медицинского обслуживания 
«Покровская обитель»

Выборгский район, п. Лужки 8 (813-27) 537-40

Ленинградский областной региональный 
общественный фонд поддержки инициа-
тив по созданию комфортных условий су-
ществования и обеспечению социального 
обслуживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов «Пансионат для пожилых людей»

Всеволожский район, д. Ва-
скелово, Ленинградское шос-
се, д. 5

 8 (813-70) 52-447

ООО Пансионат для пожилых людей «Не-
вская Дубровка»

Всеволожский район, п. Ду-
бровка, ул. Пионерская, д. 10

8 (812) 309-96-05

ООО «Мирра СПб»
г. Всеволожск, ул. Озерная, 
д. 13

8(812) 407-19-43
mail@mirra-vs.ru

ООО «Гармония»
Тосненский район, п. Ульянов-
ка, ул. Свободная, д. 16

8-911-921-67-22
8-921-903-43-02
Bastion13@list.ru

ФГБУЗ «Санкт-Петербургский Дом-
пансионат ветеранов науки Российской 
академии наук»

г. Пушкин, Павловское шоссе, 
д. 93

8 (812) 465-24-00
8 (812) 465-24-43
spbdpvn@mail.ru

ООО «Вишневый сад»
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, 
д. 110, литера А-А1

8-800-555-94-83
info@mcssl.ru

ООО «Золотое время»
г. Сестрорецк, ул. Приозерная, 
д. 5  лит А

8 (812) 240-20-36
8 (812) 930-43-24

Zolotoe.vremya@bk.ru

ООО «Времена года»
Приозерский район, п. Мичу-
ринское, пер. Озерный, д. 1А, 
литера 1-Н

8-800-555-94-83
info@mcssl.ru

Подробная информация по телефону 8 (813-70) 24-237, по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. 

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета 

Сеть магазинов «Мир Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

активных, позитивных
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу в крупной стабильно 
развивающейся компании;
• скидки на продукцию компании;
• оформление по ТК РФ;
• график работы 2/2.

Собеседование: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49, 

со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

 8-953-151-67-36, Светлана.

Маршрут следования и график 
автобусного маршрута № 618 

«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
ежедневно по расписанию

(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный 
(ул. Невская) – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль 

– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

7.40 9.00
10.00 11.00
13.00 14.00
15.00 16.00
17.00 18.00
20.00 21.30

Стоимость проезда:

ж/д пл. «Всеволожская» – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 106 руб.

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 56 руб.

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

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

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

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

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:
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НАЛАДЧИКА ХОЛОДИЛЬНОГО
и ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 5/2; 

ПРИЁМЩИКА-ОТПРАВИТЕЛЯ – 3/3;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ – 5/2;
МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ – 3/3.

Официальное оформление / Достойная оплата труда /ДМС /
 Социальные гарантии / Льготное питание / Спецодежда / 

Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», м. «Пл. Муже-

ства», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08,

8 (813-70) 32-700, отдел персонала,
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

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

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

 В производственную 
компанию на производство 

требуется 

комплектовщица 
готовой 

продукции.
График работы – сменный 

2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

Требуется

ПЕЧАТНИК
(флексопечать на скотче,

трехцветная).
Требования: опыт работы при-
ветствуется.
Условия: график работы гиб-
кий, оплата труда сдельная, от 
35 000 руб.
Cлужебная развозка от станции 
метро «Ладожская» до места 
работы.
 8 (812) 333-08-49,

Надежда.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

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

рабочие цеха мороженого,
 оклад 23 000 руб., г/р. 4 дня по 10 час.;

мойщица инвентаря
в кондитерский цех

г/р 2/2 по 12 час.,
оплата 124 руб./час.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

ОА «ВМК» (производство 
по изготовлению памятников 

в п. Колтуши) требуются:

8 (812) 243-00-56.

подсобный
 рабочий, 

оклад 24 000 руб. (чистыми);

мастер 
производства,

 оклад 35 000 руб.
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

Стабильной производствен-
ной компании требуются:

заведующий 
складом,

опыт от 3-х лет, з/п от 40 000 руб.;

учётчик тмц 
на склад,

опыт от 1 года, з/п 30 000 руб.

График 5/2, оформление
 по ТК РФ, развозка,

место работы – дер. Лепсари.

8 (812) 309-11-19.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

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

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

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

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

Требуются ШВЕИ,
з/п от 25 000 руб., оплачивае-

мый проезд, отпуск, больничный. 
Г. Всеволожск,

Межевой проезд, д. 1.
 8-901-303-12-34,

8-921-934-88-53.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

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

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

Крупная федеральная оптовая компания
в связи с расширением склада приглашает 

ОПЕРАТОРА ПК склада,
з/п от 27 000 рублей.

Требования: знание 1С, печать расходных документов, рас-
пределение заказов на сборку.
Условия: режим работы 5/2 (суб., вс. – выходные), две смены, 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска до скла-
да в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

 8 (812) 740-34-50.

В ресторан требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА,
г/р – 2 через 2.

 8-921-361-36-61.
Колтушское шоссе , 78/1.

Автотранспортной
организации требуется

на работу 

КОНДУКТОР
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 

8 (813-70) 29-651; 
  8-911-101-17-90. 



1522 июня 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

Лицензия № ЛО-47-01-001248 от 29 июня 2015 г.

SingaDentalCenterSingaDentalCenter
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
от гигиены и протезирования до челюстно-лицевой хирургии

Лечим детей и взрослых 
без боли и страха

Клиника семейной стоматологииКлиника семейной стоматологии

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции у ж.д. станции «Мельничный ручей»«Мельничный ручей»  www.singadent.ruwww.singadent.ru

(812) 929-95-51 
+7(931) 581-41-58

12 500 руб.12 500 руб.
  Благодаря собственной зуботехнической лаборатории
мы гарантируем высокое качество, скорость и доступность
протезирования. Наши специалисты обеспечивают протезами 
стоматологические клиники России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПенсионерамПенсионерам
съемные протезысъемные протезы 
из импортных материаловиз импортных материалов

Высшее или ср. спец. Высшее или ср. спец. 
(химическое или техническое) (химическое или техническое) 

образование, пользователь ПК,образование, пользователь ПК,  
гр. работы 5/2, с 8.30 до 16.30, 

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

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

ООО «НеваРеактив»ООО «НеваРеактив»
требуется требуется 

МЕНЕДЖЕР по продаже 
хим. реактивов,
 лабораторного 

оборудования и посуды. 

Отдам котят – трех дево-
чек в хорошие, добрые руки 
от здоровой трехцветной 
кошки-мышеловки. Яркие 
индивидуумы, кушают всё. 
 8-921-392-12-41,

Евгения.

Оповещение населения
Уважаемые жители и гости Всеволожского райо-

на!
28–29 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 будет про-

водиться проверка готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы 
будут задействованы телевизионные и радиотрансля-
ционные сети вещания, электросирены и громкоговори-
тели, а также передана речевая информация.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей 
Всеволожского района сохранять спокойствие.

Учреждение переименовано
На основании постановления администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО № 744 от 22.04.2016 
Автономное муниципальное учреждение «Многофункцио-
нальный центр» МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО (АМУ МФЦ ВМР) с 16.06.2016 переименовано в 
Автономное муниципальное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО (АМУ ЦМУ ВМР).

Изменение наименования зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц 24.05.2016.

Банковские и иные реквизиты остаются без изменения.
Изменение наименования не влечет изменения или 

прекращения прав и обязательств по заключенным дого-
ворам (контрактам).

Просим Вас учитывать данную информацию при 
оформлении документов.

Сердечно поздравляю Ксению ДМИТРИЕВСКУЮ 
с 25-летием. После окончания Санкт-Петербургской юриди-
ческой академии она работает казначеем УФК по Всеволож-
скому району, перенимает опыт у специалистов старшего 
поколения.

От всего сердца поздравляю Ксюшу с днем рождения. 
Желаю дальнейших творческих успехов в работе, молодости 
на долгие годы и счастья на жизненном пути.

Александр ИЛЬИН, по поручению Всеволожского 
районного Совета ветеранов

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «C»
для работы на а/м МАЗ

 по городу и Ленобласти. 
Требования: гражданство РФ, 
наличие кат. «С», опыт работы 
от года, знание города.
Условия: з/п от 30 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
УСЛУГ КОМПАНИИ

(с опытом работы в продажах);

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
(с опытом работы
в производстве).

 (813-70) 31-640,
8 (812) 777-9-500,
8-901-309-51-84.
E-mail: info@grif.su

От всей души!От всей души!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Всеволожска 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, 
г. Всеволожск,ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401,  vsevshkola4@mail.ru

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

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

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

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

ООО «ПОЛИМЕР БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Фирме по производству п/э труб требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (разряд 4, 5), з/п – 35 000 рублей.
Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,

7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный Завод.
 8-921-742-09-25, Виктор Иванович.

От всей души!
Храм Спаса Нерукотворного Образа сердечно 

благодарит депутата областного Законодательного 
собрания Саяда Исбаровича АЛИЕВА за предостав-
ленный автобус для поездки детского хора в составе 
50 человек в Финляндию.

Наш детский хор выступал с концертной програм-
мой с 5 по 8 мая 2016 года в городах Лаппеенранта, 
Хельсинки, Тампере и участвовал в богослужении в 
Ново-Валаамском монастыре.

Это первая поездка детского коллектива за грани-
цу.

У детей остались самые яркие впечатления, наш 
хор стал дружнее и крепче.

Мы сердечно благодарим Саяда Исбаровича Алие-
ва за его помощь в организации этой поездки. Желаем 
помощи Божией в его трудах на благо Всеволожского 
района, здоровья и благоденствия.

Благочинный Всеволожского округа
протоиерей Роман ГУЦУ

Александру Валентиновичу МАТВЕЕВУ, депу-
тату городского собрания г. Всеволожска, выражаем 
огромную благодарность за продовольственные на-
боры для инвалидов, принявших участие в экскурсии 
по святым местам Ленинградской области.

Всеволожское районное общество инвалидов

Уважаемые работники здравоохранения 
Всеволожского района!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! Профессия врача полно-
стью посвящена служению людям. Она требует от вас 
не только верности клятве Гиппократа и богатых зна-
ний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости 
и душевной щедрости. Нелегким повседневным тру-
дом вы охраняете величайшие ценности, дарованные 
нам, – жизнь и здоровье.

Вы помогаете людям поддерживать своё здоровье 
и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы при-
ходите на помощь, проявляя высочайший професси-
онализм и ответственность, сострадание и доброту.

Отдельные слова благодарности хочется сказать 
главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайоная больница» Константину Викторовичу 
ШИПАЧЕВУ. Огромное спасибо Вам за каждодневный, 
кропотливый труд и любовь к избранной профессии.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в благо-
родном деле по спасению жизни и возвращению здо-
ровья жителям нашего района, счастья и душевного 
тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра 
и благополучия!

Низкий вам поклон! 
М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 

МО «Город Всеволожск» 

Поздравляем милую Нину Евгеньевну САМОЗНА-
ЕВУ с юбилеем!

Пусть в год юбилея
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,
А внуки радуют теплом.
Пусть дарит Вам судьба подарки, 
Пусть окружает Вас добро.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги Агалатовского 
поселения, семьи Петровских, Рачковых, 

Бахваловых, И.И. Краско 
и многочисленные друзья

Сердечно поздравляем с юбилейной датой, 
80-летием, Зою Дмитриевну ДОРОШЕНКО!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь здоровый вид,
Совсем не знать, где что болит.
Пусть каждый день приносит радость,
Успех во всем, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость
И долго жить Вам на земле!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем Аллу Ва-
сильевну ПАНФИЛЕНКО и Эльвиру Линардовну 
ВЕЛИКАНОВУ!

Желаем вам отменного здоровья
И чтобы дольше в вас
Огонь души не гас.
Чтоб счастье полным было,
Чтоб солнце вам светило
Все ярче каждый раз
И согревало вас!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всего сердца поздравляем с юбилеем:
с 75-летием – Валерию Ивановну ШУЛЬГИНУ;
с 70-летием – Людмилу Артемьевну СКОРЕНКО, 

Виктора Семёновича ПОРОЗОВА!
Желаем вам счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех
И были вы счастливей всех.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем:
Марию Васильевну НИКОЛАЕВУ, Анатолия 

Константиновича ОРЛОВА!
Сегодня юбилейный день рождения…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать.
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих 

лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Нину Андреевну УХАНОВУ!

Желаем Вам, Нина Андреевна, крепкого здоровья, 
тепла в душе, хорошего настроения, заботы и любви 
близких.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Тамару Егоровну 
ИВАНОВУ, Виктора Семёновича ПОРОЗОВА, Алек-
сея Семёновича СЕМЁНОВА!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Радости, бодрости, любви и долгих лет.
Российский союз бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Римму Ивановну КОЗЛОВУ, 

Татьяну Петровну МАТРЁНИЧЕВУ, Нину Евгеньевну 
САМОЗНАЕВУ;

с 75-летием – Александра Павловича СЕМЕНО-
ВА, Людмилу Евгеньевну МИНИНУ, Евгению Нико-
лаевну АЛЕКСЕЕВУ.

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением – 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Общество «Блокадный детский дом»

О материнском капитале
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ)

во Всеволожском районе Ленинградской области сообщает,
что в рамках реализации статьи 11.1 Федерального зако-

на от 29.12.2006 №  256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» Постанов-
лением Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 утверждены 
«Правила направления средств (части средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приоб-
ретение таких товаров и услуг». Перечень товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, утвержден распоряжением Пра-
вительства РФ от 30.04.2016 № 831-р, который вступил в силу 
30.04.2016 г.

Для получения подробной информации вы можете об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда РФ во Всево-
ложском районе Ленинградской области по адресу: г. Все-
воложск, ул. Вахрушева, дом 1, телефон: 8 (813-70) 23-211.


	vsev_vesti_22 06 01-02 color
	vsev_vesti_22 06 03-10
	vsev_vesti_22 06 11-14
	vsev_vesti_22 06 15-16 color

