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

Сотни жителей нашего района собрались на Юбилейной площади во Всеволожске для участия в патриотическом митинге «Россия и 
Крым. Мы вместе!». Материал читайте на 2-й странице.          Фото Антона ЛЯПИНА

Всероссийский конкурс – 
«Послы Победы»

Федеральное агентство по делам молодёжи и 
ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке ВОД «Во-
лонтёры Победы» до 25 марта 2016 года проводят 
Всероссийский конкурс «Послы Победы» на зачис-
ление в функциональные группы волонтеров, задей-
ствованные в проведении Парада Победы в Москве 
и Военно-морского парада в Севастополе.

Участниками конкурса могут стать молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, заполнившие анкету на сайте 
волонтерыпобеды.рф. В начале апреля 2016 года будут 
определены три победителя от Ленинградской области.

Доставка до места проведения парадов осуществляется 
за счет средств бюджета ЛО, проживание и питание участ-
ников обеспечивается за счет принимающей стороны.

Жильё для молодых селян
региона стало доступнее

В Ленинградской области с 30% до 10% снижена 
доля собственных средств, необходимых молодым 
сельским специалистам для участия в долевом или 
индивидуальном строительстве. Соответствующее 
постановление подписал губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко.

Согласно документу молодые работники агропромыш-
ленного сектора и сельской социальной сферы смогут 
построить жильё за 10% его расчетной стоимости, 90% 
– выделяет государство. Данное решение касается участ-
ников подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий».

«Правительство 47-го региона провело большую рабо-
ту по внесению изменений в законодательство. Мы пошли 
навстречу молодежи, у которой недостаточно высокий до-
ход, чтобы построить большой дом или квартиру. По на-
шему мнению, эти меры помогут закреплению молодых 
кадров на селе и дальнейшему увеличению сельхозпроиз-
водства, – отметил заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области Сергей Яхнюк. – Кроме того, уве-
личение нормативов жилой площади положительно по-
влияет на развитие жилищного строительства и создаст в 
сельской местности комфортные условия для жизни».

До принятия постановления расчетная стоимость стро-
ительства жилья, используемая для определения размера 
социальной выплаты, рассчитывалась исходя из размера 
общей площади жилого помещения в 33 квадратных ме-
тра для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных 
метра – на семью из двух человек и по 18 квадратных ме-
тров на каждого члена семьи при численности семьи, со-
ставляющей три и более человека. 

Сегодня для сельской молодежи, которая собирается 
строить индивидуальный жилой дом, норматив увеличен 
до 60 кв. метров – на одного человека, до 80 кв. метров – 
на семью из двух человек и до 110 кв. метров – на семью 
из трёх человек. При приобретении готового жилья на вто-
ричном рынке эта норма не действует.

Начался досрочный
период ЕГЭ

На территории 47-го региона прошел первый еди-
ный государственный экзамен в рамках досрочного 
периода, который продлится с 21 марта по 23 апреля.

В написании ЕГЭ по математике базового уровня при-
няли участие три человека. Всего на досрочный период 
ЕГЭ по 11 предметам зарегистрированы 16 человек, из 
них – 3 выпускника текущего года и 13 выпускников про-
шлых лет.

«Досрочный период задает тон всему ЕГЭ текущего 
года, поэтому для нас особенно важно  провести эти 
экзамены на высоком организационном уровне и без 
нарушений со стороны участников и организаторов», 
– отметил председатель комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской области Сергей 
Тарасов.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Больше чем уверен, те же чувства, что 
и я, испытывали и люди, живущие в Крыму, 
они после февральского государственного 
переворота в Киеве «кожей» поняли, что ни-
чего хорошего им «новая» власть не сулит. В 
результате Крым, обильно политый русской 

кровью «во времена оны», вернулся в родную 
гавань – Россию.

11 марта 2014 года Верховный совет 
Крыма принял декларацию в поддержку не-
зависимости региона от Украины и намере-
нии войти в состав Российской Федерации. 

16 марта на полуострове прошёл референ-
дум о дальнейшей судьбе региона. Крымча-
нам предложили ответить на два вопроса: 
«Вы за воссоединение Крыма с Россией на 
правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановле-
ние действия Конституции Республики Крым 
1992 года и за статус Крыма как части Украи-
ны?». 96,77% крымчан, принявших участие в 
референдуме, высказались за воссоедине-
ние с Россией!

Уже 17 марта 2014 года Верховный Совет 
на основании результатов референдума при-
нял постановление о независимости от Укра-
ины и обратился с предложением о принятии 
Крыма в состав Российской Федерации в ка-
честве субъекта.

18 марта Президент России В.В. Путин, 
руководство Крыма и мэр города Севастопо-
ля подписали в Кремле договор о вхождении 
Республики Крым и Севастополя в состав 
России.

Когда-то герой Александра Грина капи-
тан Грей со страниц «Алых парусов» сказал: 
«Если душа человека жаждет чуда, сделай 
ему это чудо!»

Крымчане ждали этого чуда, верили в 
него и делали всё для того, чтобы это чудо 
свершилось. И оно свершилось! И вот мы 
вместе, потому что Крым – это Россия!

Акция во Всеволожске собрала сотни 
людей. На сцену поднимались совсем ещё 

юные исполнители и заслуженные масте-
ра эстрады, звучали патриотические песни, 
маршировали кадеты, проникновенные сло-
ва произносили убелённые сединами вете-
раны и представители общественных движе-
ний. Звучали стихи. Обстановка на празднике 
была торжественной и духоподъёмной.

К присутствующим обратилась замести-
тель руководителя аппарата администра-
ции Симферопольского района Республики 
Крым, заслуженный работник самоуправ-
ления Республики Крым Т.Б. Колесникова 
(на снимке вверху). Она поблагодарила в 
лице присутствующих всех граждан России 
за поддержку в правом деле воссоединения 
Крыма с Россией.

Праздник состоялся. Не пожалеем здесь 
слов благодарности в адрес работников ад-
министрации Всеволожского района Ленин-
градской области и отдела культуры, при-
ложивших немалые усилия для организации 
замечательной патриотической акции.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Екатерина Алексеевна ШАГИНА, 
председатель Муринского Совета ве-
теранов:

– На Референдуме 2014 года народ 
Крыма выбрал свой путь – вместе с Росси-
ей. Мы помним полные слез глаза крымчан 
и их слова: «Мы вернулись домой, на Ро-
дину!» Именно Россия является материком 
и оплотом мира, той надеждой, которую в 
своих душах и сердцах носят жители на-
шей многонациональной страны. 

Сегодня мы пришли сюда, чтобы вы-
разить свою поддержку крымчанам. Се-
годня в одном строю стоят представители 
всех партий и движений. Молодежь и ве-
тераны пришли сказать: «Крымчане, мы с 
вами! Севастополь, мы с тобой!» Найдется 
кто-нибудь, кто спросит: «А зачем по всей 
стране идут митинги в годовщину присо-
единения Крыма к России? Может быть, 
это не нужно?»

А мы, все здесь присутствующие, ска-
жем дружно: «Нет, нужно! Нужно, чтобы 
знали: Россия своих не бросала и не бро-

сит никогда!» Это нужно нам всем: тем, 
кто воевал на фронтах Великой Отече-
ственной, кто восстанавливал разрушен-
ное послевоенное хозяйство, кто трудит-
ся сейчас на благо Великой России! Нас 
пытаются запугать санкциями, разжигают 
ненависть к России, устроили энергетиче-
скую блокаду Крыма. Ничего, мы выстоим, 
пугать многонациональный народ России 
– неблагодарное занятие. Запад зря это 
затеял, ничего у них не получится, потому 
что они никогда не поймут русской души.

Сегодня опять раздаются голоса о воз-
врате Крыма Украине. Не вернется он туда 

никогда, пусть не ждут, как бы этого ни хо-
тели «добрые заокеанские дяди»!

Прошло 70 лет со Дня Великой Победы, 
но, похоже, на Западе уже забыли, какой 
ценой она была завоевана, забыли, чей на-
род принес Европе освобождение от фа-
шизма. На нас опять направляют пушки и 
объявляют Россию агрессором. «Мы мир-
ные люди, но наш бронепоезд стоит на за-
пасном пути!». История справедливо воз-
даст тем, кто посмеет прийти к нам! Еще 
Александр Невский говорил: «Кто к нам с 
мечом придет, тот от меча и погибнет! На 
том стояла и стоит Русская земля!» 

За русский дух, за многонациональный 
российский народ, за нашу Родину, за 
Крым, за легендарный Севастополь – гор-
дость русских моряков!

Евгений Александрович АЛЕКСАН-
ДРОВ, генерал-лейтенант авиации:

– Я воспринимаю присоединение Кры-
ма к России как факт, который свершился 
по воле нашего народа, по воле народа 
Крыма. Я знаком с Крымом, бывал там не 
один раз, там стояла наша истребительная 
дивизия ПВО, и командир, мой товарищ, 
остался там жить после войны. Ветера-
ны организовали там хороший коллектив 
– Совет ветеранов и поддерживают все 
традиции, которые там есть. И когда вете-
раны узнали о том, что может свершиться 
это великое событие, они были очень до-
вольны: «Наконец-то наши думки дошли до 
верхов, и мы теперь будем принадлежать 
тому, кому принадлежали, – России». 

Я считаю это событие восстановлением 
исторической справедливости. Все было 
сделано без какого-то насилия, от души, 
люди ждали этого момента. Сейчас в Кры-
му много наших отставников-авиаторов. Я 
сам летчик-истребитель, летал 26 лет, слу-
жил там и знаю: люди очень довольны этим 
решением. Крымчане говорят: «Теперь вы 
можете приезжать к нам в любое время, 
когда захотите». 

Валентина Евгеньевна ЛУКИ-
НА, председатель Совета ветеранов 
Дубровского городского поселения:

– Сегодня мы вместе с жителями Крыма 
и города Севастополя отмечаем праздник 
воссоединения – празднуем очередную 
победу! Это событие имеет много положи-
тельных моментов. Крымский полуостров 
должен стать оздоровительным центром 
россиян! В 70-80-е годы прошлого столе-
тия мы постоянно ездили туда на отдых, 
а в пионерский лагерь «Артек» отправля-
ли детей за отличную учебу, творческие 
и спортивные достижения. Мы надеемся, 
что «Артек» станет местом отдыха не толь-
ко для наших внуков и правнуков, но и оз-
доровительным и образовательным цен-
тром международного значения! 

Фото Антона ЛЯПИНА

Как быстро летит время! Сейчас, слушая Гимн 
России, глядя на взлетающие в небо воздушные 
шары с символикой нашей Родины, на Почётный 
караул и развевающиеся на Юбилейной площа-
ди города Всеволожска Флаги Российской Феде-
рации, Ленинградской области и Всеволожского 
района, видя радостные лица людей, собравших-
ся на патриотическую акцию, посвящённую вто-

рой годовщине воссоединения Крыма и Севасто-
поля с Россией, я вспоминал, как в марте 2014 
года сидел у телевизора и всем своим существом 
торопил крымчан: ну же, скорее! Скорее! Да что 
там я! Все люди в нашей необъятной стране тогда 
были с теми, кто не согласился быть под властью 
новоявленных бандеровцев и их заокеанских по-
кровителей.

Крым! Весна! Россия!

Вместе навсегда!
На митинге, состоявшемся на Юбилейной площади, было много 

желающих выступить. Тем, кому в рамках этой патриотической ак-
ции, продолжавшейся полтора часа, не хватило времени выступить 
с трибуны, мы предоставили слово на страницах нашей газеты.
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Основной вопрос, который 

обсуждался в ходе заседа-
ния, был посвящён развитию 
школьного спорта и ремонту 
спортивных залов школ в Ле-
нинградской области.

Заседание по этой теме 
проводилось в Дубровке 

по рекомендации губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, который побывал в 
Дубровской школе 18 февраля в 
ходе рабочей поездки по Всево-
ложскому району. Главе региона 
тогда показали спортивные залы, 
капитально отремонтированные 
на средства из депутатского 
фонда областного парламента-
рия С.И. Алиева. Губернатор одо-
брил идею выделения средств из 
депутатского фонда для ремонта 
школьных спортзалов и выразил 
надежду, что эта инициатива бу-
дет подхвачена депутатами и 
реализована в других школах об-
ласти.

Депутатам областного пар-
ламента показали спортивные 
залы, они оценили высокое ка-
чество работ по капитальному 
ремонту и отметили, что это дей-
ствительно одни из лучших и со-
временных спортивных школьных 
залов, оснащённых всем необхо-
димым оборудованием.

В этот день в Дубровку при-
ехали также руководители про-
фильных комитетов Ленинград-
ской области, присутствовали 
руководители Всеволожского 
района и Дубровского городско-
го поселения.

Гостям показали парад юных 
спортсменов. После торжествен-
ного построения участники ко-
манд школьного спортивного 
клуба «Дубровка» продемонстри-

ровали свои спортивные навыки. 
Особый интерес вызвала коман-
да по флорболу – относительно 
новому, но быстрыми темпами 
набирающему популярность виду 
спорта. Флорбол активно разви-
вается в Дубровке с 2010 года, 
за это время команда достигла 

хороших результа-
тов, неоднократно 
становилась при-
зёром и победи-
телем различных 
соревнований. 

Яркое впечат-
ление на гостей 
произвели спорт-
смены батутно-
акробатического 
клуба «Багира», 
который начал ра-
боту в дубровской 
школе в 2014 году. 
Зрителей вос-
хитили гибкость, 
ловкость и пла-
стичность юных 
акробатов всех 
возрастов. Было 
отмечено, что та-
кой вид спорта – 
большая редкость 
для школы, ведь, 
кроме серьёзно-
го оборудования, 
необходимо, что-
бы с ребятами 

занимался профессиональный 
наставник, а у дубровских детей 
такая возможность есть – их тре-
нирует мастер спорта России по 
прыжкам на батуте Е.В. Махов.

Разговор о школьном спор-
те продолжился в актовом зале 
школы, где было отмечено, что 
развивать его надо по несколь-
ким направлениям.

В ходе обсуждения депутаты 
пришли к выводу, что не-

обходимо создать социальные и 
инфраструктурные условия для 
повышения здоровья и физиче-
ской подготовки школьников, а 
также совершенствовать систе-
му физического воспитания под-
растающего поколения.

«Главная цель сегодняшних 
слушаний – максимально при-
влечь дополнительную матери-
альную помощь из депутатских 
фондов. Сегодня уже многое 
сделано, строятся современные, 
безопасные, полностью осна-
щенные оборудованием спор-
тивные залы. Не скрою, програм-
ма затратная, но тем не менее 
вокруг объединилось огромное 
количество людей. У нас создан 
попечительский совет, в кото-
рый мы привлекаем бизнесме-
нов, готовых дополнительно фи-
нансировать наши проекты. Это 
программа Правительства Ле-
нинградской области, Газпрома, 

бизнес-структур, работающих на 
территории Ленинградской об-
ласти. Хочу подчеркнуть, что се-
годня мы с депутатами обсудили 
этот вопрос для того, чтобы это 
было не политической програм-
мой одной организации, а нашим 
общим стремлением совместны-
ми усилиями привлечь финанси-
рование», – отметил Сергей Бе-
бенин.

Депутаты единогласно при-
няли решение подготовить об-
ращения по распределению и 
расходованию средств на под-
держку муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в 
части развития общественной 
и коммунальной инфраструкту-
ры муниципального значения в 
Ленинградской области и пред-
усматривать по 1 млн рублей на 
ремонт школ региона.

Органам местного само-
управления участники слушаний 
рекомендовали организовать 
работу по подготовке проектно-
сметной документации по ре-
монту спортивных залов, опре-
делить перечень спортивного 
инвентаря, необходимого шко-
лам, а также изыскать в муници-
пальном бюджете средства на 
софинансирование спортивных 
объектов.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном 
собрании Ленинградской об-
ласти Николай Пустотин отме-
тил, что депутаты-«единороссы» 

возьмут на выбор по одному уч-
реждению в своем округе и при-
ведут его в порядок».

Программа пребывания де-
путатов ЗакСа Ленобласти 

на дубровской земле продол-
жилась обзорной экскурсией по 
улицам поселения, по его па-
мятным местам. Гости побывали 
на Братском захоронении, воз-
ложили цветы к памятнику Не-
известному солдату, посетили 
храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших».

Многие гости в Дубровке по-
бывали впервые, и среди них 
– председатель областного пар-
ламента С.М. Бебенин, который 
поделился своими впечатлени-
ями от этой поездки: «Дубровка 
мне очень понравилась, она от-
личается от других поселений 
и внешне, и по внутреннему на-
строю. А настрой этот – делать 
жизнь к лучшему. Это видно, это 
ощущается. Здесь и строитель-
ство идёт бурно, и патриотизм 
развивается, и чувствуется, что 
люди дорожат своей историей. 
В Дубровке накоплен хороший 
опыт преобразований, им мож-
но и следует делиться с другими 
поселениями, а жителям я же-
лаю дальнейших успехов!»

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

16 марта Дубровское поселение принимало гостей – депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области во главе с председателем областного 
парламента С.М. Бебениным провели здесь выездное заседание совета и де-
путатские слушания.

Депутаты Ленобласти 
оценили опыт Дубровки

Бюджет-2016: больше 
средств на социально 

значимые расходы
Расходную часть областного бюдже-

та-2016 предложено увеличить на 11%, 
в частности за счет профицита прошло-
го года. Изменения, инициированные гу-
бернатором Александром Дрозденко, уже 
прошли обсуждение в рамках заседаний 
постоянных комиссий Законодательного 
собрания Ленинградской области, где были 
поддержаны парламентариями.

Корректировка главного финансового документа, в 
том числе, предполагает увеличение социальных рас-
ходов, а также выделение дополнительного финанси-
рования на дорожное хозяйство и адресную инвести-
ционную программу.

По словам первого заместителя председателя пра-
вительства Ленинградской области – председателя 
комитета финансов Романа Маркова, внесение по-
правок обусловлено необходимостью предусмотреть 
в бюджете безвозмездные поступления, перечислен-
ные региону в 2016 году. Кроме того, прошлый год за-
вершен с профицитом (более 11 млрд рублей), часть 
которого планируется направить на текущие расходы.

«Предусмотренное поправками увеличение дефи-
цита до 16,9% – техническое. Разницу между дохода-
ми и расходами мы планируем полностью покрыть из 
остатков средств, образовавшихся на счетах регио-
на по итогам 2015 года. Таким образом, предложен-
ные изменения бюджета не повлекут за собой роста 
долговой нагрузки», – сказал первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Роман Марков.

Доходы, согласно поправкам, предлагается увели-
чить на 1,2 млрд рублей (безвозмездные поступле-
ния), расходы – на 10 млрд рублей. В случае изме-
нения бюджета доходная часть возрастет до 87 млрд 
рублей, расходная – до 100,7 млрд рублей.

В числе победителей
спартакиады

На Всероссийской спартакиаде воспи-
танников детских домов и школ-интернатов 
участники из Ленинградской области заня-
ли призовые места.

Мероприятие проходило в городе Пскове с 1 по 7 мар-
та 2016 года. Ленинградскую область представляла ко-
манда Лужской санаторной школы-интерната. 

Воспитанники из 47-го региона стали победителями 
и заняли призовые места в лыжных гонках, комбиниро-
ванной эстафете, дартсе и волейболе. Самых больших 
успехов спортсмены добились в шахматах: все восемь 
участников стали победителями и призерами турнира. 

По итогам спартакиады участники от Ленинградской 
области получили 16 дипломов и медалей в личном пер-
венстве и 15 медалей в командных видах. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Площадки для дебатов стартуют со 2 апреля 2016 года в поселке Горбунки Ломо-
носовского района. Утверждено 9 таких площадок. Для участия в дебатах необходимо 
предварительно записаться. Каждый участник должен быть как минимум на двух из них. 
Во время дебатов будет осуществляться прямая трансляция в сети Интернет на сайте 
pg.er.ru, в дальнейшем видео будет сохранено в архив на этом же сайте. 

Дискуссия на каждой площадке будет проходить по одной из пяти тем: «Борьба с кор-
рупцией, расточительством, обеспечение открытости власти, эффективности бюджетных 
расходов»; «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика»; 
«Экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимательской инициа-
тивы»; «Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности»; 
«Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная го-
родская среда». 

Название региона/
округ Дата, время Адрес площадки 

проведения дебатов Тема дебатов

Ленинградская область/ 
Кингисеппский одноман-
датный округ № 112

02.04.2016 
11.00

пос. Горбунки (Ломоносов-
ский р-н), ул. Горбунки, д. 1 
Дом культуры

Сбережение нации: обра-
зование, здравоохранение, 
социальная политика

Ленинградская область/
Волховский одномандат-
ный округ № 113

09.04.2016 
12.00 

г. Волхов, пл. Ленина, д. 1, 
МУК «Волховский городской 
дворец культуры»

Качество повседневной 
жизни: жилищно-комму-
нальные услуги, жилье, ком-
фортная городская среда

Ленинградская область/
Всеволожский одноман-
датный округ №111

10.04.2016 
12.00

г. Шлиссельбург, ул. Мало-
невский канал, д. 2, КСК «Не-
вский»

Сбережение нации: обра-
зование, здравоохранение,  
социальная политика

Ленинградская область/ 
Кингисеппский одноман-
датный округ № 112

17.04.2016 
11.00

г. Луга, пр. Кирова, д.75, МУК 
«Лужский городской Дом 
культуры»

Развитие сельского хозяй-
ства, обеспечение  продо-
вольственной безопасности 

Ленинградская область/
Всеволожский одноман-
датный округ № 111

23.04.2016 
12.00

г. Всеволожск, Московская 
ул., д. 6, КДЦ «Южный»

Качество повседневной 
жизни: жилищно-комму-
нальные услуги, жилье, ком-
фортная городская среда

Ленинградская область/
Волховский одномандат-
ный округ № 113

24.04.2016 
12.00

г. Кириши, ул. Советская, д. 
16, Концертный зал ДК «КИ-
НЕФ»

Экономическая и промыш-
ленная политика, поддерж-
ка предпринимательской 
инициативы

Ленинградская область/ 
Кингисеппский одноман-
датный округ № 112

30.04.2016 
11.00

г. Гатчина, проспект 25 Ок-
тября, д. 1, Кинотеатр «По-
беда»

Экономическая и промыш-
ленная политика, поддерж-
ка предпринимательской 
инициативы

Ленинградская область/ 
Волховский одномандат-
ный округ № 113

07.05.2016 
12.00 

г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 
д. 30, ДК Римского-Корса-
кова

Сбережение нации: обра-
зование, здравоохранение,  
социальная политика

Ленинградская область/ 
Всеволожский одноман-
датный округ № 111

14.05.2016 
12.00

г. Выборг, пр. Ленина, д. 20, 
Городской дом культуры

Экономическая и промыш-
ленная политика, поддерж-
ка предпринимательской 
инициативы

В Ленинградской области всего 3 одномандатных округа – Всеволожский округ № 111 
(зарегистрированные участники – депутат Госдумы Светлана Журова, заместитель ди-
ректора ООО «ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ» Антон Мороз и заместитель руководителя управле-
ния по развитию ЗАО «Техпромзащита» Николай Емец), Кингисеппский округ № 112 (за-
регистрированные участники – председатель Государственной думы Сергей Нарышкин 
и главный врач областной клинической больницы Татьяна Тюрина) и Волховский округ 
№  113 (зарегистрированные участники – депутат Государственной думы Сергей Петров). 

Количество участников будет увеличиваться, поскольку прием заявлений продол-
жится до 10 апреля включительно, а регистрация последнего претендента состоится 
не позднее 15 апреля. Только после регистрации участник ПГ имеет право на агитацию 
вплоть до 21 мая. А 22 мая 2016 года – в Единый день предварительного голосования – 
каждый житель Ленинградской области сможет выбрать своего участника – будущего 
кандидата в депутаты от партии «Единая Россия» на выборы в Государственную думу и 
Законодательное собрание. 

Пресс-служба Ленинградского областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Ленобласть утвердила 
график дебатов

На заседании Регионального оргкомитета утвержден график про-
ведения дебатов для участников предварительного голосования на 
выборы в Государственную думу.

Интерес к этому мероприятию был 
значительный. В переполненном зале 
собрались не только граждане города, 
но и депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области – Д. Силаев, 
А. Этманов и Т. Павлова, а также предста-
вители администраций Ленинградской 
области и Всеволожского района.

Мы не станем здесь приводить полно-
стью доклады выступающих, поскольку 
любой желающий может ознакомиться с 
ними на официальном сайте МО «Город 
Всеволожск» www.vsevolozk.ru. 

Обозначим лишь наиболее значимые 
итоги работы руководства города. До-
стигнуты значительные успехи в реа-
лизации областного закона № 105-оз 
от 14 октября 2008 года «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участком для инди-
видуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области (с 
изм. на 27 июля 2015 года). Рождаемость 

превосходит смертность на 14%. Соз-
дана система, при которой застройщик 
обязан обеспечивать возводимое жи-
льё социальными объектами. Доходная 
часть бюджета составила 686 499 тысяч 
рублей; расходная часть соответственно 
– 737 344. В городе реализуются муни-
ципальные программы по трудоустрой-
ству, ЖКХ, культуре и другим значимым 
направлениям, включая региональные. 
Выполняется Программа социально-эко-
номического развития МО «Город Всево-
ложск». Ежегодно утверждается План по 
реализации мероприятий Программы.

В процессе обмена мнениями по ре-
зультатам работы руководства города 
были обозначены проблемы, требующие 
оперативного вмешательства, и под-
тверждена необходимость в разработке 
перспективных мероприятий, направлен-
ных на улучшение качества жизни прожи-
вающих в городе людей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

16 марта текущего года во Всеволожском центре культуры и до-
суга состоялись отчёты главы МО «Город Всеволожск» А. Плыгун и 
главы администрации МО «Город Всеволожск» С. Гармаша. Внима-
нию общественности были представлены доклады: «Об итогах со-
циально-экономического развития МО «Город Всеволожск» в 2015 
году и задачах на 2016 год».

Отчёт перед 
всеволожцами

Фестиваль проводится по инициативе 
МЧС России и Комиссии по присуждению 
Международной премии «Звезда Черно-
быля» в области литературы и искусства 
при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы. Его целью явля-
ется увековечение в произведениях ис-
кусства подвига участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, усмиривших вырвавшийся из-под 
контроля мирный атом, через знаком-
ство с героическими событиями, а также 
освещение героики труда спасателей и 
пожарных МЧС России.

К участию в Фестивале допускаются 
коллективы любой направленности обра-
зовательных учреждений города Москвы 
и коллективы других регионов России 
и ближнего зарубежья, предусмотрены 
очный и заочный (видеовыступления и 
фотоработы художественного конкур-
са (электронная версия) этапы участия 
в конкурсах фестиваля. Также принять 
участие могут учащиеся образователь-
ных учреждений в возрасте от 7 до 18 
лет. Принять участие в конкурсе можно 
как индивидуально, так и коллективом 
любой направленности образовательных 
учреждений.

В Фестивале предусмотрены следую-
щие конкурсы:

– художественное творчество (изобра-
зительное и декоративно-прикладное). 
Работы данной конкурсной категории на-
правляются по адресу: 121352, Москва, 
ул. Давыдковская, д. 7;

– литературное творчество (авторские 
стихи и проза). Работы предоставляются 
в виде аудио/видео записи по эл. почте: 
ilyushina-e@list.ru;

– музыкально-исполнительское твор-
чество (вокал, инструментальный жанр, 
хореографический жанр). Работы предо-
ставляются в виде аудио/видео записи 
по эл. почте: ilyushina-e@list.ru;

– сценическое творчество (худо-
жественное слово, театральные по-
становки). Работы предоставляются в 
виде аудио/видео записи по эл. почте: 
ilyushina-e@list.ru.

Фестиваль проводится с февраля 
2016 года по апрель 2016 года.

Работы на конкурс художественных и 
литературных работ «Чернобыль. Черно-
быль» и заявки на конкурс сценического 
и музыкально-исполнительского творче-
ства «Звезда Чернобыля» принимаются 
до 1 апреля 2016 года.

Гала-концерт и церемония награж-
дения состоится 16 апреля 2016 года.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по ЛО

«Звезда Чернобыля»
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

приглашает принять участие в V Международном героико-патри-
отическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда 
Чернобыля».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области во Всеволожском районе сообщает о проведении ак-
ции «День открытых дверей для предпринимателей».

Акция направлена на повышение уровня информированности предприни-
мательского сообщества о деятельности органов Роспотребнадзора, правах 
и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, мо-
тивацию к исполнению требований законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Акция будет проводиться 26 марта 2016 года с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Дорога жизни, дом 13.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник территориального отдела

«Смертность трудоспособного насе-
ления существенно снизилась, на 4,5%, 
это больше 21 200 человек. Прежде все-
го, это мужчины в возрасте от 35 до 60 
лет», – ответила Скворцова.

Среди способствующих факторов – из-
менение образа жизни, уменьшение куре-
ния и бытового пьянства, безопасность на 
дорогах, своевременное оказание меди-
цинской помощи и профилактика.

Министр также рассказала о продол-
жающейся тенденции старения насе-
ления. «24 процента нашего населения 

– это уже лица старше 60 лет, вклад в 
смертность старших возрастных групп 
составляет 74,5 процента», – уточнила 
она.

Подводя итоги работы за прошлый 
год, министр в качестве одного из важ-
ных показателей назвала снижение мла-
денческой и материнской смертности 
– более чем на 12 и 11 процентов соот-
ветственно. Скворцова также проинфор-
мировала, что в 2016 году планируется 
достроить 32 перинатальных центра в 30 
российских регионах.

Россияне стали жить дольше
Продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года, 

сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает ТАСС.
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– Василий Николаевич, вы 
очевидец и участник того, с 
чего начинался кузьмолов-
ский хоккей. Как это было?

– В Кузьмолово, как и везде, 
хоккей начинался с дворовых 
игр. У истоков организованной 
командной игры в хоккей сто-
ял тренер по футболу Вадим 
Георгиевич Овчаров. Поначалу 
играли на самодельных ледо-
вых площадках, потом уже была 
построена хоккейная коробка. 
Местные ребята активно зани-
мались хоккеем, проявляли ис-
кренний интерес к тренировкам. 
Отбор в команду был очень стро-
гим. Большую роль играла успе-
ваемость в школе. Тренировки 
проходили три раза в неделю и 
непременно начинались с рас-
чистки катка от снега. В 1973 году 
костяк команды состоял из ребят 
16–17 лет, которые играли на пер-
венстве Ленинградской области 
с более старшими соперниками. 
Надо сказать, что администрация 
поселка всегда уделяла большое 
внимание хоккею.

– Каковы успехи команды 
«Химик»?

– Команда «Химик» многие 
годы была представлена на пер-
венстве Ленинградской области: 
коллектив играл в первой группе 
и всегда показывал очень вы-
сокие результаты. Завоевали 
1 место в общем клубном заче-
те по итогам чемпионата в 1980 
году. Наша команда была обла-
дателем Кубка Ленинградской 
области в 1992 году, а через год 
«Химик» стал победителем глав-
ного областного чемпионата. Но 
на этом победы кузьмоловских 
хоккеистов не закончились – и в 
настоящее время игроки пока-
зывают высокие результаты. Же-
лаю команде «Химик» и детской 
команде «Огненные драконы» 
дальнейших успехов!

– Кто все эти годы трени-
ровал команды?

– Основной коллектив был 
сформирован Юрием Георги-
евичем Рыбаковым, который и 
был тренером первой команды 
«Заря». Он воспитал достой-
ную школу хоккея, его ученики 
– Александр Майоров и Алексей 
Ивонен – продолжили дело учи-
теля, тренируя новую смену хок-
кеистов. Важную роль в разви-
тии хоккея в Кузьмолово сыграл 
Александр Яковлевич Гершман. 
В настоящее время хоккейные 
команды тренируют Алексей 
Ивонен, Алексей Антонов, Алек-
сандр Шабанин и Андрей Шагин.

– Что вы можете сказать о 
сегодняшнем положении хок-
кея в поселке?

– В посёлке большие про-
блемы с условиями, в которых 
тренируются команды. В насто-
ящее время открытая хоккейная 
площадка влачит нищенское 
существование, а наличие и 
качество льда зависит от по-

годы. Подготовкой, заливкой и 
поддержанием льда занимают-
ся тренеры, взрослые игроки и 
родители. Из-за невозможности 
полноценно заниматься хоккеем 
количество групп сократилось, 
ребятам приходится ездить в 
Санкт-Петербург и в поселения 
Ленинградской области, где есть 
искусственный лед. Именно из-
за погодных условий был сорван 
День хоккея в 2014 году, да и в 
нынешнем его программу при-
шлось сократить и перенести в 
помещение Дома культуры.

– Что, на ваш взгляд, мож-
но и нужно сделать для раз-
вития кузьмоловского хок-
кея?

– Стратегически важно для 
команды иметь свою площадку с 
искусственным льдом. Её строи-
тельство – самая, пожалуй, пер-
воочередная задача, реализа-
ция которой требует много сил, 
времени и поддержки на всех 

уровнях власти. Помощь адми-
нистрации МО «Кузьмоловское 
ГП» мы уже ощущаем, надеем-
ся привлечь внимание к про-
блемам хоккея в Кузьмоловском 
администрации Всеволожского 
района и правительства Ленин-
градской области. Тогда ребята 
смогут тренироваться круглый 
год, не завися от погодных ус-
ловий. Обидно, что у клуба с 
такой историей, достижениями 
и традициями срываются заня-
тия и сокращается количество 
групп. Также считаю, что для 
поддержания клубных традиций 
обязательно нужно организо-
вать турнир имени Александра 
Гершмана. Это в планах на бли-
жайшую перспективу. Хочется 
верить, что все эти планы реа-
лизуются и подрастающее поко-
ление продолжит славную исто-
рию кузьмоловского хоккея. 

Интервью вела 
Софья ПЯТНИЦКАЯ

История кузьмоловского хоккея началась больше 40 лет назад. Мальчишки, 
из которых собирался первый состав местной команды «Заря», давно стали 
взрослыми уважаемыми людьми. За это время произошло многое: сменялись 
тренеры, взрослая команда была переименована в «Химик», выросло несколько 
поколений ребят, прошедших хоккейную школу. В феврале ежегодно в поселке 
отмечается традиционный День кузьмоловского хоккея, который учрежден ре-
шением главы администрации МО «Кузьмоловское ГП» М.А. Ицковичем в 2013 
году. Этот праздник стал поводом для интервью с одним из первых вратарей 
команды «Заря», депутатом совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» Василием 
Николаевичем СИРОУСОМ.

О прошлом и будущем 
кузьмоловского хоккея

Юные 
теннисисты

вышли
в финал

В городском поселении 
Сиверский прошло пер-
венство Ленинградской 
области по настольному 
теннису среди юношей и 
девушек до 13 лет. Сбор-
ную Всеволожского рай-
она представляли вос-
питанники Всеволожской 
ДЮСШ, тренер А.Д. Кон-
цунтейло. 

Наши ребята в составе пяти 
человек достойно выступили 
на этих соревнованиях. Вла-
дислав Ковалев (10 лет) и Илья 
Слободчиков (9 лет) вышли 
в I финал. А в парном разряде 
и в смешанном парном разряде 
Владислав Ковалев завоевал 
две бронзовые медали. Увере-
ны, что в ближайшем будущем 
наши юные теннисисты ещё 
заявят о себе. Хочется побла-
годарить родителей, которые 
приехали на турнир, чтобы под-
держать юных спортсменов. 
Ведь только при совместной 
работе тренера, родителей и 
детей можно добиться больших 
успехов в спорте!

Федерация 
настольного тенниса 

Всеволожского района

Триумф своей землячки с огромной ра-
достью восприняли сотрудники местной ад-
министрации, которые гордятся Миланой за 
прославление пос. им. Морозова с помощью 
талантливого выступления на соревнованиях.

О 18-летней спортменке известно не так 
много — несколько лет назад ее семья пере-
ехала во Всеволожский район из Киргизии, 
и Милана Дрямова сразу стала заниматься 
спортом в местной детско-юношеской спор-
тивной школе. Ее профессиональное станов-
ление связано именно с  пос. им. Морозова, 
потому что отсюда ее тренер по тхэквондо 
Сергей Пирютков. Наставник был рядом, ког-
да Милана получала бронзу на голландском 
турнире. Сейчас спортменка продолжает 
жить и заниматься в пос. им. Морозова. Де-
вушка в свои 18 лет уже мастер спорта РФ и 
спортсменка «Центра спортивной подготов-
ки сборных команд Ленинградской области». 
В подведомственном Комитету по физиче-
ской культуре и спорту учреждении Милана 
получает зарплату — в трудовой книжке у 
нее записана должность «спортмен». Напри-
мер, в Москве есть аналогичный центр, толь-
ко для подготовки сборных команд России, 

там ведущие спортмены также получают 
свою ставку.

Руководитель центра Юрий Суворов 
рассказал «Леноблинформу» о спортив-
ном пути Миланы Дрямовой и о ее про-
фессиональных перспективах. До первых 
серьезных побед и завоеванных медалей 
спортменка также была на хорошем счету 
за успешное участие в российских спарта-
киадах. После бронзы на рейтинговом тур-
нире по тхэквондо «Голландия Оупен» всех 
волнует вопрос — будет ли Милана «поко-
рять» Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, 
ведь ее вид тхэквондо (ВТФ) в категории до 

57 кг является олимпийским видом спорта. 
«Мы выплачиваем зарплату наиболее пер-

спективым спортсменам Ленинградской об-
ласти, в число которых, безусловно, входит 
Милана — она профессиональный спорт-
смен со спортивными успехами и медалями. 
В центре девушка совершенствует спортив-
ные навыки и занимается своей личной под-
готовкой. Участие в Олимпиаде в Рио мы уже 
обсуждали с ее тренером Сергеем Пирют-
ковым. Здесь не все так просто — Милана 
не успевает набрать рейтинговые баллы для 
того, чтобы попасть в число спортменов, ко-
торые отправятся на Олимпиаду», – говорит 

руководитель центра.
Юрий Суворов объяснил, что за участие 

в турнирах в течение всего олимпийского 
цикла спортменам начисляются очки в зави-
симости от их результатов. Очки за все эти 
турниры суммируются и сводятся в рейтинг. 
А Милана только с 2015 года стала ездить на 
турниры, поэтому набранных ей очков пока не 
хватает для поездки на Олимпиаду в Брази-
лии. Но в ее профессиональных перспекти-
вах никто не сомневается — на сегодняшний 
день Милана Дрямова — сильнейшая в своем 
виде спорта в России.

Подтверждением этого стало сообщение 
о том, что 20 марта Милана Дрямова заняла 
третье место в весовой категории 57 кг уже 
на турнире класса G1 по тхэквондо Belgian 
Open, который проходил в Бельгийском горо-
де Ломмель. В соревнованиях приняли уча-
стие 840 спортсменов из 42 стран. 

По результатам двух международных рей-
тинговых турниров Милана сохранила лидер-
ство в сборной команде РФ в своей весовой 
категории и будет представлять РФ на чемпи-
онате Европы по тхэквондо ВТФ 2016 в Швей-
царии в мае этого года.

Поедет ли Милана Дрямова на Олимпиаду в Рио?
Недавно Ленинградскую область облетела радостная новость 

— 18-летняя спорстменка из Всеволожского района Милана Дря-
мова завоевала бронзу на престижном международном рейтинго-
вом турнире по тхэквондо «Голландия Оупен» в весовой категории 
57  кг. Жительница поселка им. Морозова выступала на чемпионате 
в составе сборной команды России по тхэквондо (ВТФ). В сорев-
нованиях принимали участие более 1000 участников из 47 стран.

Об этом пишет «Леноблинформ».
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В связи с этим внесены соответствующие 
изменения в законодательство об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования, предусматривающие введение до-
полнительной ежемесячной отчетности в 
органы Пенсионного фонда РФ, представля-
емой страхователями-работодателями.

Один раз в месяц, начиная с мая 2016 
года, в срок – не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом – ме-
сяцем, страхователи-работодатели обязаны 
будут представлять в органы ПФР сведения 
о работающих у них застрахованных лицах, 
содержащие краткую информацию о работ-
нике: страховой номер индивидуального 
лицевого счета; фамилию, имя и отчество; 
идентификационный номер налогоплатель-
щика.

Сведения должны быть представлены как 
на лиц, работающих по трудовым договорам, 
так и на лиц, которые заключили договоры 
гражданско-правового характера, на воз-
награждения, по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о страховых взносах начисляются страховые 
взносы.

 Не позднее 10 мая 2016 года страховате-
ли обязаны будут представить ежемесячные 
сведения о работающих у них гражданах за 
отчетный период – апрель 2016 года. Далее 
указанные сведения подлежат представле-
нию каждый месяц не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом 
– месяцем (за май 2016 года – не позднее 
10 июня  2016 года; за июнь 2016 года – не 
позднее 11 июля 2016 года (т.к. 10.07.2016 
приходится на выходной день); за июль 2016 
– не позднее 10 августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным фондом 
РФ разработан проект постановления Прав-
ления ПФР «Об утверждении формы «Све-
дения о застрахованных лицах», который 
опубликован на официальном сайте Пенси-
онного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе 
«Проекты нормативно-правовых актов ПФР» 
раздела «Законодательство». После утверж-
дения в установленном порядке формы, по 

которой страхователи должны будут пред-
ставлять ежемесячные сведения о работаю-
щих у них гражданах, информация об этом 
будет также размещена на официальном 
сайте ПФР и в СМИ. 

Обязанность страхователей по ежеквар-
тальному представлению Расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-1 также сохраняется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ вводится 
ответственность страхователей за наруше-
ние законодательства об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в части пред-
ставления ежемесячной отчетности о рабо-
тающих гражданах. Так, за непредставление 
страхователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недосто-
верных сведений, предусмотренных пунктом 
2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в редакции 
Закона № 385-ФЗ), к такому страхователю 
применяются финансовые санкции в разме-
ре 500 рублей в отношении каждого застра-
хованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием от 
страхователей дополнительной отчетно-
сти будет осуществляться каждый месяц 
в весьма сжатые сроки, органы ПФР реко-
мендуют страхователям подключиться к 
системе электронного документооборота в 
целях представления в органы ПФР как еже-
месячной, так и ежеквартальной отчетности 
по телекоммуникационным каналам связи в 
электронной форме.

Переход на электронный документообо-
рот является одним из самых оптимальных 
решений с точки зрения удобства, экономии 
времени и оперативности представления от-
четности в органы ПФР.

Информация о порядке перехода страхо-
вателей на представление в ПФР документов 
в электронной форме размещена на страни-
це Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, открытой на офици-
альном сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru в подразделе «Система электронного 
документооборота ПФР» подраздела «Стра-
хователям» раздела «Информация для жите-
лей региона».

Гражданин проходит диспансери-
зацию 1 раз в 3 года в медицинской 
организации, в которой он получает 
первичную медико-санитарную по-
мощь.

Все мероприятия по диспансе-
ризации осуществляются по полису 
обязательного медицинского стра-
хования – бесплатно для граждан. 
В 2016 году диспансеризацию могут 
пройти граждане, которым исполня-
ется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и старше. 
Ежегодно вне зависимости от воз-
раста диспансеризацию проходят 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды боевых действий и 
другие льготные категории граждан 
в соответствии с приказом.

Диспансеризация проводится в 
два этапа. Граждане, нуждающиеся 
по результатам первого этапа дис-
пансеризации в дополнительном об-
следовании, направляются врачом-
терапевтом на второй этап.

Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза заболевания (состояния), 
проведения углубленного профилак-
тического консультирования и вклю-
чает в себя:

1) дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий (по показаниям);

2) эзофагогастродуоденоскопию 
(для граждан в возрасте старше 50 
лет по показаниям);

3) осмотр (консультацию) врача-
невролога (по показаниям);

4) осмотр (консультацию) врача-
хирурга или врача-уролога (для муж-
чин в возрасте старше 50 лет по по-
казаниям);

5) осмотр (консультацию) врача-

хирурга или врача-колопроктолога 
(для граждан в возрасте 45 лет и 
старше по показаниям);

6) колоноскопию или ректорома-
носкопию (для граждан в возрасте 45 
лет и старше по назначению врача-
хирурга или врача-колопроктолога);

7) определение липидного спек-
тра крови (по показаниям);

8) спирометрию (по показаниям);
9) осмотр (консультацию) врача-

акушера-гинеколога (для женщин по 
показаниям);

10) определение концентрации 
гликированного гемоглобина в крови 
или тест на толерантность к глюкозе 
(по показаниям);

11) осмотр (консультацию) врача-
офтальмолога (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше, имеющих по-
вышенное внутриглазное давление);

12) осмотр (консультацию) врача-
оториноларинголога (по показани-
ям);

13) анализ крови на уровень со-
держания простатспецифического 
антигена у мужчин (по показаниям);

14) прием (осмотр) врача-терапев-
та;

15) индивидуальное углубленное 
или групповое профилактическое 
консультирование (для граждан с 
выявленными факторами риска раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний).

Обращаем ваше внимание на важ-
ность прохождения второго этапа 
диспансеризации, при наличии по-
казаний, для раннего выявления хро-
нических неинфекционных заболева-
ний, являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности.

Территориальный фонд ОМС ЛО, 
www.lofoms.spb.ru

График выездной работы ПВА на апрель 2016 года
В различные дни приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, окулист, ЛОР, дерматовенеролог, травматолог-ортопед.
Для того чтобы уточнить, когда и какой врач ведет приём, обращайтесь к координатору.
Резервный выезд осуществляется по заявкам от администраций сельских и городских поселений.

№ п/п  Дата День приема  Время приема  Населенный пункт  Место и адрес стоянки машины ПВА Территория обслуживающего 
подразделения 

 1 01.04.2016 Пятница 09.30–14.30 м/р Южный У поликлиники Всеволожское г/п

 2 04.04.2016 Понедельник 09.30–11.30
12.00–14.30

Разметелево
Хапо-Ое

У амбулатории 
У амбулатории

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

 3 05.04.2016 Вторник 09.30–11.30
12.00–14.00

Романовка 
Корнево

У амбулатории 
За переездом у магазина

Романовское с/п 
Романовское с/п

 4 06.04.2016 Среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

 5 07.04.2016 Четверг 09.30–11.30
12.00– 14.30

Деревня Старая 
Воейково

Возле магазина «Спар» 
У ФАП «Воейково»

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

 6 08.04.2016 Пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

 7 11.04.2016 Понедельник 09.45–11.30
12.00–14.30 Кудрово Янино-1 У амбулатории У амбулатории Заневское с/п 

Заневское с/п

 8 12.04.2016 Вторник 09.30–11.30
12.00–14.00

Щеглово 
Всеволожск (ТК «Пирамида»)

У амбулатории (на площадке) 
Главный вход ТК» Пирамида»

Щегловское с/п 
Всеволожское г/п

 9 13.04.2016 Среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд
10 14.04.2016 Четверг 09.30–14.00 Всеволожск. ТК «Белые ночи» Главный вход ТК «Белые ночи» Всеволожское г/п
11 15.04.2016 Пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд
12 18.04.2016 Понедельник 09.30–14.30 Бернгардовка ул. Магистральная, между д. 9 и д. 10 Всеволожское г/п
13 19.04.2016 Вторник 09.30–14.30 Дубровка В здании амбулатории Дубровское г/п
14 20.04.2016 Среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

15 21.04.2016 Четверг 09.30–12.00
12.30–14.30

Рахья 
Борисова Грива

У амбулатории 
У продуктового магазина

Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п

16 22.04.2016 Пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд
17 25.04.2016 Понедельник 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд
18 26.04.2015 Вторник 09.30–14.30  пгт. им. Морозова В здании поликлиники Морозовское г/п
19 27.04.2015 Среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд
20 28.04.2016 Четверг 09.30–14.00 Всеволожск. ТК «Белые ночи» Главный вход ТК «Белые ночи» Всеволожское г/п
21 29.04.2016 Пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

 По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться к координатору – Желобовой Елене Викторовне 
по тел. 8-921-352-25-18. 

В медицинских организациях Ленинградской области 
проводится диспансеризация взрослого населения в соот-
ветствии с приказом Минздрава России от 03.02.2015 года 
№ 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансери-
зации определенных групп взрослого населения». 

Диспансеризация – ваше 
право быть здоровым!

Вводится дополнительная
отчётность

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 
года индексация размера страховой пенсии не производится пенсионе-
рам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность.
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В минувший четверг во Всеволож-
ске отмечали областной профессио-
нальный праздник – День работников 
ЖКХ. Место действия – КДЦ «Южный». 
Мероприятие началось с выступления 
ансамбля гусляров «Русская сказка». 
Музыкальные композиции коллекти-
ва зажгли радостные искорки в глазах 
собравшихся. А современный танце-
вальный номер «Шутка-Чаплины» в ис-
полнении лауреатов Всероссийских 
конкурсов – коллектива «Радуга» – вы-
звал бурю оваций.

Ведущий праздника Юрий Федулов 
рассказывал о том, как сложно ра-

ботать в системе ЖКХ и как лучшие со-
трудники отрасли легко и быстро решают 
острые проблемы. Даже несмотря на труд-
ные экономические условия. 

– Сегодня погода в доме зависит 
именно от работников ЖКХ, – отметил 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту Олег Коваль. – Все взоры 
устремлены на линию жилищно-комму-
нального «фронта». Легко ругать. Если в 
квартире холодно, сломан кран и протека-
ет крыша, понятно, что настроение у жиль-
ца плохое. Благодаря нелегкому труду со-
трудников этой сферы не текут краны и 
исправно работает отопительная система. 
Так что от вашей работы зависит надежное 
обеспечение жителей области качествен-
ными услугами. 

Олег Сергеевич вручил благодарность 
от Министерства строительства и ЖКХ 
Лидии Богдашовой, Николаю Вылегжа-
нину, Михаилу Зезюлину, Наталье Федо-
товой и Татьяне Артамоновой, Почетную 
грамоту от губернатора А.Ю. Дрозденко 
получили Татьяна Куличенко, Ирина Маме-
тьева и Василий Дмитриев. Благодарность 
губернатора вручили Ирине Гроссе, Нине 
Григорьевой, Елене Кузюриной, Василию 
Воробьеву, Виктору Ильюшенко, Дмитрию 
Хоросанову, Вере Ложкиной, Александру 
Катриченко, Ларисе Ручкиной и Сергею 
Бездорожеву. 

Присутствующие на празднике депу-
таты Законодательного собрания Ленин-
градской области Алексей Белоус, Иван 
Григорьев, Саяд Алиев и Геннадий Жирнов 
также поздравили работников жилищно-
коммунального хозяйства региона. Заме-

ститель председателя Законодательного 
собрания Алексей Белоус отметил успехи 
«коммунальщиков» на пути реформирова-
ния жилищно-коммунальной сферы и под-
черкнул, что в последнее время в отрасли 
произошло серьезное движение вперед.

Почетными дипломами ЗакСа были 
отмечены Людмила Курушина, Ва-

лентина Михайлова, Благодарность с де-
нежным поощрением вручили Владимиру 
Бубнову и Елене Косинец, а Почетную гра-
моту получил коллектив ООО «ЛенСер-
висСтрой». Награды от депутата Саяда 
Алиева вручили Сергею Семенову, Ивану 
Мордвину, Владимиру Егорову, Таисии Ка-
пустиной и Марине Лонготкиной.

В рамках мероприятия благодарность 
за активное участие в решении вопросов 
ЖКХ Ленинградской области получили 
администрация МО «Лужский муници-
пальный район» ЛО и администрация МО 
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского МО.

На празднике подвели итоги професси-
ональных конкурсов. К примеру, третье ме-
сто в номинации «Лучшая команда Ленин-
градской области» заняли работники ОАО 
«Жилье» Тихвинского района, второе – со-
трудники ООО «ПАРТНЕР-СВ» Приозерско-

го района, первое – МУП «Тепловые сети» 
г. Гатчина. Лучшими организациями в сфе-
ре управления ЖКХ стало ООО «ПАРТНЕР-
СВ» Приозерского муниципального района 
(I место), ООО «Городское хозяйство» из 
Волосово (II место), ООО «Сясьстрой ЖКС» 
из Волховского муниципального района (III 
место). Лучшим мастером области стала 
Елена Пивоварова, лучшим электрогазос-
варщиком – Борис Баймуратов, лучшим 
слесарем – Константин Кукушкин, а элек-
тромонтером – Сергей Маловский.

Не будем лукавить, но многие кварти-
росъемщики считают, что «моя квартира 
– моя крепость», а все, что за ней, их не 
касается, а случись что, на то есть власти. 
Однако это не так. Поэтому в рамках тор-
жественного мероприятия подвели итоги 
региональных конкурсов «Лучший двор» и 
«Лучший подъезд». Победителями стали 
жители многоквартирного дома № 6 по-
селка Рассвет Доможировского сельского 
поселения и совет многоквартирного дома 
д. 18 по улице Радищева г. Гатчины, а так-
же совет многоквартирного д. 8 по улице 
Декабристов Бестужевых г. Кириши. 

Похвально, что жильцы горят желанием 
навести чистоту и порядок. Главное – вы-
строить разумные отношения между до-
мовладельцами и теми компаниями, ко-
торые берут на себя управление нашими 
домами. 

– Наша работа – многолетний труд, – 
говорит победительница конкурса «Луч-
ший подъезд», председатель совета 
многоквартирного д. 28 по ул. Радищева 
из Гатчины Софья Аветисян. – Эффектив-
но выстроенная работа Совета дома и 
управляющей организации дает положи-
тельные результаты. У нас все делается 
собственниками сообща: и новые проекты 
разрабатываются, и вопросы об участии 
в конкурсе решаются. Конечно, бывают и 
трудности. К примеру, в ходе ремонтных 
работ возникли сложности с подрядчи-
ками. Для того чтобы получить желаемый 

результат, главное, не давать спуску под-
рядчикам. И еще, чтобы все было хорошо, 
надо следовать девизу: «Мой дом, мой 
подъезд, мой двор, моя улица, мой город 
и моя страна». Если каждый будет жить по 
этой схеме, тогда все будет хорошо.

В региональном конкурсе СМИ на 
лучшее освещение актуальных во-

просов ЖКХ за 2015 год в номинации 
«Печатные СМИ» третье место присудили 
газете «Выборгские вести», второе – га-
зете «Приозерские ведомости», а первое 
– газете «Лужская правда». В номинации 
«Журналисты» победила Ирина Хрустале-
ва из «Гатчинской правды», в номинации 
«Телекомпании» за вклад в информацион-
но-просветительскую деятельность в сфе-
ре реформирования ЖКХ специальным 
дипломом наградили ООО ГТИК «Орел-
инфо» (Гатчина).

– Ой, миленькая, я уже 16–17 лет уби-
раюсь, – рассказывает Нина Алексеевна, 
дворник ООО «Бокситогорский городской 
ЖУК», получившая Благодарность Губер-
натора Ленинградской области. – До этого 
работала дояркой, потом стала заведую-
щей клубом. После того как в стране все 
изменилось, пришлось податься в убор-
щицы. Жить-то надо. А денег не было. Сей-
час убираюсь на участках по улицам Виш-
някова и Красных следопытов. Главное в 
нашей работе – не ссориться с жильцами 
и соблюдать чистоту.

– Восемь лет работаю инженером-те-
плотехником в ООО ГТМ «Теплосервис», 
– рассказывает Таисия Капустина из Все-
воложского района. – Приятно, когда твою 
работу оценивают по достоинству. Всю 
жизнь работала в системе ЖКХ. Переехала 
сюда в 1998 году из Узбекистана. Знаете, у 
нас очень дружный и хороший коллектив. 
Благодаря слаженной работе всех сотруд-
ников компании удается обеспечить каче-
ственными услугами потребителей. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Погода в доме

Бытовые удобства в доме неотделимы от наличия комфорта 
возле него. Но если о первом заботятся сами обитатели, то по-
следнее в определенной степени зависит от работы сотрудников 
жилищно-коммунального хозяйства. Первейший долг представи-
телей этой профессии – создать наилучшие условия проживания 
в нем.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Лира Бурак, председатель комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленобласти, в разговоре с корреспондентом 
«Леноблинформа» рассказала, что, возможно, успешный 
опыт Заневки захотят перенять и другие деревни 47-го ре-
гиона, которые так же, как Янино-1, «переросли» сами себя.  
Ведь плюсов у такого решения огромное количество, на-
пример, изменение бюджета в большую сторону. Однако, 
по словам Лиры Бурак, в этом году амбициозным планам 
других «современных деревень с небоскребами» о полу-
чении городского статуса не суждено сбыться из-за мора-
тория, объявленного Министерством регионального раз-
вития РФ.

«Пока никакие шаги в этом направлении не делаются. 
В связи с тем, что в 2016 году будет проходить Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись населения, по 
рекомендации Минрегиона наложен мораторий на любые 

административно-территориальные преобразования на 
территории Ленинградской области. Но возможно, что в 
2017 году претендовать на статус городского поселка бу-
дет Мурино Всеволожского района Ленобласти – для этого 
есть все предпосылки. Подготовительную работу муници-
пальное образование может начать проводить уже в этом 
году», – говорит руководитель комитета по местному само-
управлению.

Появление в составе Заневского поселения городского 
поселка Янино-1 повлекло за собой изменение статуса все-
го муниципального образования, которое вошло в 2016 год 
уже как городское.

Работа органов местной власти состояла из нескольких 
шагов. Отправной точкой стало заседание совета по раз-
витию местного самоуправления при губернаторе Ленин-
градской области в феврале 2015 года, на котором впервые 
прозвучало предложение об изменении статуса Янино-1. 

Через две недели были проведены публичные слушания по 
этому вопросу. Заручившись поддержкой населения, совет 
депутатов 12 марта прошлого года обратился к губернато-
ру Александра Дрозденко с просьбой выступить инициа-
тором принятия областного закона об отнесении Янино-1 
к городскому поселку с одновременным изменением ста-
туса Заневского поселения с сельского на городское. На 
сентябрьском референдуме 2015 года почти 90% жителей, 
пришедших на избирательные участки, проголосовали за 
преобразование статуса бывшей деревни.

А финальная точка была поставлена 20 февраля 2016 
года – в этот день глава администрации Валерий Кондра-
тьев получил свидетельство о государственной регистра-
ции нового устава МО.

«15 января этого года прошли общественные слушания 
по принятию нового устава Заневского городского посе-
ления, а через 10 дней совет депутатов принял документ 
в первом чтении. После этого он был направлен на госу-
дарственную регистрацию в Минюст РФ по Ленинградской 
области. 20 февраля состоялось торжественное вручение 
свидетельства о государственной регистрации устава гла-
ве муниципального образования Вячеславу Кондратьеву.

Теперь в городском поселке ждут получения документов 
о регистрации нового статуса в Росреестре, которые долж-
ны быть готовы летом этого года.

Заразительный пример посёлка Янино
Совсем недавно в Ленинградской области впервые за всю историю сельское поселение приобре-

ло статус городского. «Первопроходцем», создавшим в 47-м регионе прецедент, стало Заневское 
городское поселение Всеволожского района Ленинградской области, в состав которого входит 
Янино-1. В прошлом году бывшая деревня добилась смены статуса и официально стала поселком 
городского типа благодаря своему бурному социально-экономическому развитию и тому, что чис-
ленность его населения превысила 5000 жителей. Об этом пишет «Леноблинформ».



8 23 марта 2016

В д. Вартемяги Агалатов-
ского сельского поселения 17 
марта отметила свой 75-летний 
юбилей Валентина Николаевна 
Капасинова, учитель начальных 
классов, истории, воспитавший 
и давший знания не одному по-
колению школьников. В школу 
Валентина Николаевна пришла в 
далеком 1963 году. Сегодня уже 
ее выпускники преподают в на-
шей школе.

Главная страсть именинницы 
– это музыка, хотя профессио-
нального музыкального образо-
вания у нее нет. «К сожалению, 
получить его у меня не было воз-
можности, – говорит Валентина 
Николаевна. – Не те для этого 
были годы: зарплаты небольшие, 
мама не работала – постоянно 
возила в больницу мою младшую 
сестру, у нее был врожденный 
порок сердца. Так и не вышло у 
меня с музыкальным образова-
нием. Перед смертью папа очень 
жалел, что не дал мне занимать-
ся любимым делом».

Отец, по словам Валентины 
Николаевны, у нее был требова-
тельный. Очень хотел сына, но 
родились две дочки. «Требовал 
он с нас, как с сыновей, – рас-
сказывает Валентина Николаев-
на, – больше с меня, конечно. У 
Юли же врожденный порок был, 
ее наказывать было нельзя. Она 
потом говорила: «Ты на меня не 
сердишься, не сердишься ведь?» 
А на что сердиться? Детство же». 

Мама, по ее словам, была мяг-
че, ее все любили. «Мама – чудо, 
ее любили все учителя, которые 
к нам в гости приходили, – улы-
бается Валентина Николаевна. – 
Еще у нее был глаз-алмаз. Могла 
связать все, что угодно. Посмо-
трела на фигуру – раз, и свяжет 
платье. У нее была фотографиче-
ская память, очень красиво узоры 
вышивала. Помню, ехали в элек-
тричке, напротив сидела женщи-
на в вязаной кофточке. И такой 
у нее красивый рисунок был на 
кофте! Мама смотрела, смотре-
ла – изучала. Приехали домой, 
она сразу схватилась за крючок и 
пока не связала, не успокоилась. 
Был еще случай: я увидела кра-

сивое вязаное платье, рассказа-
ла маме, она мне такое же свя-
зала. Пошла я на 8 Марта в нем 
в школу, все мои подруги: «Где 
взяла?» Говорю: «Подарили». Они 
давай спрашивать адрес того, 
кто подарил, а я смеюсь: «Дале-
ко ходить не надо, это моя мама 
подарила».

К профессии учителя Вален-
тина Николаевна, можно ска-
зать, пришла окольными путями 
– опять же через музыку. «Я по-
ступала в консерваторию. Туда 
набирали по слуху и с хорошим 
аттестатом после 10 класса, а у 
меня аттестат беспроблемный 
был. Мне очень повезло с учите-
лем пения в школе. Его звали Фе-
дор Иванович. Он заметил, что я 
сама к инструменту подхожу и 
что-то пытаюсь на нем испол-
нить. Он был человек старенький 
и работал на добровольных нача-
лах, представьте себе, без зар-
платы. Он обожал детей, особен-
но тех, кто любил музыку. У него 
всегда было много контрамарок 
в разные музыкальные учрежде-
ния, он и нам их дарил. 

После 10 класса Федор Ива-
нович решил, что я смогу по-
ступить в консерваторию, и стал 
готовить меня к поступлению. С 
трудом, но я все же поступила. 
Правда, на подготовительное – 
учиться брали с 18, а мне было 
17. Но отец сказал: «Нет!». Это он 
потом сожалел, а тогда уперся. 
И все, закончилась на этом моя 
певческая карьера». 

В итоге вместо консерватории 
она пошла работать на завод. От-
работала там 3 года, а потом все 
бригадой – их там было 12 дев-
чонок – подали заявление в Пе-
дагогическое училище в Гатчине. 

«Поехали мы сдавать экзаме-
ны, а первый экзамен – музыка. 
Проверяли слух и голос, – рас-
сказывает Валентина Николаев-
на. – Вызывают по алфавиту. У 
меня фамилия в начале, а у под-
ружки – в середине. Вызывают 
меня, а я говорю: «Не пойду одна, 
неловко». Мне в ответ: «А вы зна-
ете, что учительница начальных 
классов должна уметь все?». Тут 
как раз вышел человек, который 

за музыку отвечал – вел в учи-
лище хор. Спрашивает, что хочу 
петь. Отвечаю, что одна не хочу, 
хочу с подружкой. Он говорит: 
«С подружкой так с подружкой». 
Мы выступили и поступили, все 
остальные вернулись в бригаду. 
Нас сразу на 3 курс взяли, так как 
поступали, окончив 10 классов». 

Дружба с музыкой продолжа-
ется у Валентины Николаевны и 
сегодня. Она – инициатор и ор-
ганизатор традиционных Вече-
ров романса в нашей школе. По 
ее словам, она не предполагала, 
что эта задумка обретет такие 
масштабы. То, что задумывалось 
как один урок, стало традицией 
во всех классах. 

Конечно, в длинной и на-
сыщенной событиями жизни 
Валентины Николаевны были 
разные минуты: и радостные, и 
печальные. Ранившем ее серд-
це событием стала гибель лю-
бимого сына Виктора. Майором, 
командиром вертолетного звена 
Виктором Капасиновым по праву 
гордится не только его семья, но 
и все Агалатовское сельское по-
селение. Он погиб в марте 2000 
года, во время второй чеченской 
войны, исполняя свой воинский 
долг. Каждый год в школе прохо-
дит Вечер его памяти. 

В одной из давних газет о 
Валентине Николаевне гово-
рилось как об «умелом ваяте-
ле духовного мира юной лич-
ности». Она и сегодня такая. 
Приветливая, общительная, 
радушная. Мы от всей души 
поздравляем Валентину Ни-
колаевну с днем рождения и 
желаем ей долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и возможно-
сти и дальше заниматься своим 
любимым делом  – музыкой.

Пресс-центр 
Агалатовской школы

Валентина Николаевна гармонично наделена 
многими достоинствами – прекрасна лицом так же, 
как прекрасна душой, умна, великодушна, друже-
любна. Ее жизненный путь был связан с Вартемяг-
ской школой. Еще в далеком 1964 году Валентина 
Николаевна приняла самых маленьких, любопыт-
ных и любознательных учащихся школы – перво-
классников. Любовь к ним и остальным учащимся 
пронесла через всю жизнь. И 50 лет спустя, к встре-
че выпускников написала песню, которая стала 
гимном для первоклассников. Там есть такие слова: 

«Как быстро вы, девчонки и мальчишки,
Растете и уходите от нас.
Но огорчаться с вами мы не станем –
Встречаться будем, и не раз.
Давайте же сейчас пообещаем,
Что будем помнить самый первый класс».
Это – отличная память об учителе.

Валентина Николаевна была прекрасным пе-
дагогом, награждалась за хорошую работу и пе-
дагогическое творчество. Учителя и ученики пом-
нят и любят свою учительницу.

Дорогая Валентина Николаевна! От всей души 
примите наши искренние и сердечные поздрав-
ления.

Желаем Вам и дальше оставаться такой же 
жизнерадостной, пусть в Вашей душе никогда 
не иссякает источник доброты. Пусть дни будут 
наполнены теплом, позитивом и вниманием лю-
бимых людей. Здоровья Вам и долгих лет жизни, 
радости и хорошего настроения.

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро нам дарите
Огонь душевной теплоты.

Бывшие ученики

Мелодия жизни

Талант и трудолюбие – вот составляющие, при ко-
торых возможно достичь успеха и общественного 
признания в любом деле. Этот постулат лишний раз 
подтверждает профессиональный путь Валентины 
Николаевны КАПАСИНОВОЙ.

«Огонь душевной теплоты»
Администрация МО «Агалатовское СП», педагогический коллектив школы 

и Совет ветеранов от всей души поздравляют с 75-летием почетного жителя 
д. Вартемяги Валентину Николаевну КАПАСИНОВУ. 

Стилизованная, музыкаль-
ная, остроумная постановка 
незабвенных «Трех мушкете-
ров», покорившая зрителей 
Всеволожского района, позво-
лила ребятам показать свои 
возможности в большом зале 
Дома офицеров ЗВО. Зал был 
заполнен зрителями до отказа: 
болельщики из Москвы, Санкт-
Петербурга, Могилева, Мурман-
ска приехали поддержать свои 
команды. Прибыли и болельщи-
ки из Всеволожского района. 

К счастью, болельщики ко-
манд соперников были объек-
тивны, по достоинству оценили 
шутки наших веселых и наход-
чивых и поддержали бугровских 
ребят бурными аплодисмента-
ми. Надо отметить, что те, кто не 
поленился и поехал посмотреть 

игру, остались довольны. Два с 
половиной часа зал сотрясался 
от хохота! И немудрено! В этом 
году в фестивале лиги приняли 
участие 15 команд. В основном 
студенты и курсанты военных 
университетов. Свои «визитки» 
они попытались наполнить луч-
шими, искрометными шутками. 
Многие из них уже несколько 
лет играют в КВН, имеют про-
фессиональных сценаристов 
и сыгранные, артистичные, та-
лантливые команды. 

Учитывая главное преиму-
щество – опыт в состязаниях 
подобного рода, рассчитывать 
на молниеносную победу наших 
ребят, которые делают в боль-
шом КВНе первые шаги, было 
бы самоуверенно. (Хотя в душе 
и игроки, и болельщики до по-
следнего лелеяли надежду от-
воевать один из кубков, – не 
удалось.) Гран-при в этот раз 
взяла «Сборная филологическо-
го факультета» из города Мур-
манска. Девчонки обаяли жюри 
и зрителей интеллектуальным 
юмором. 

Первая премия досталась 
«Сборной ПетрГУ» из Петроза-
водска, вторую взяли «физкуль-
турники» – «Утомленные спор-
том», Санкт-Петербург, ВИФК. 
Ну а открытием фестиваля была 

признана малочисленная (четы-
ре человека), но очень остро-
умная команда из Могилева – 
«Юрий Гагарин». 

Для молодой команды Куль-
турно-досугового центра «Бу-
гры» победой уже можно считать 
тот факт, что команду заметили 
и пригласили в лигу. Мы были на 
уровне! Наше презентационное 
выступление отметили и пред-
ложили продолжить состязание 
в 1/8 финала. 

Через состязания в лиге 
«Балтика» за 14 лет прошло 
много именитых КВНщиков. 
Свою официальную работу от-
крытая Межрегиональная лига 
КВН «Балтика» начала в 2003 
году. Инициаторами ее от-
крытия в городе на Неве стали 
известный КВНщик сборной 

Санкт-Петербурга Тимофей Куц 
и нынешний директор лиги Ан-
дрис Имантович Паберзс. Имен-
но они обратились с просьбой к 
Александру Васильевичу Мас-
лякову о создании в Санкт-
Петербурге официальной лиги 
Международного союза КВН. 

Президент дал добро, ори-
ентируя основателей лиги на 
поиск молодых, талантливых 
команд. С «Балтики» начинали 
такие команды, как «Максимум» 
из Томска, «Федор Двинятин», 
«Станция Спортивная», «Уни-
верситетский проспект» из Мо-
сквы. В жюри лиги «Балтика» в 
разные годы были замечены Га-
рик Мартиросян – чемпион выс-
шей лиги 1997 г., знаменитый 
телеведущий. Александр Ревва 
– чемпион высшей лиги 2003  г., 
популярный шоумен. Михаил 
Марфин – гуру современного 
КВН, телеведущий программы 
«Счастливый случай», капитан 
команды КВН «МХТИ». 

Многие знаменитые КВНщи-
ки будут судить и игры этого се-
зона. Так что у наших веселых и 
находчивых есть шанс стать не 
менее популярными! «Два сло-
ва», пусть каждое ваше слово на 
сцене вызывает смех! Играйте! 
Играйте и выигрывайте!

Марина РУДЕНКО

ПАНОРАМА

Нашу команду 
встретили на «ура»!

«Монсеньор, у нас две новости: одна хорошая, 
другая с сайта вбуграх.рф. С какой начать?» Навер-
ное, это единственная шутка команды «Два слова», 
которая была не совсем понятна жюри фестиваля 
КВН межрегиональной лиги «Балтика». (Впрочем, и 
на нее председатель жюри, магистр игры «Что? Где? 
Когда?» Александр Друзь прореагировал загадоч-
ной улыбкой: понятное дело – он знаток, он знает, о 
чем речь!). В остальном выступление команды про-
шло на «ура!». 
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Реклама

Конкурс ставил своей целью развитие 
и поддержку юных талантов, возможность 
вынести на суд компетентного жюри свой 
творческий потенциал и порадовать зри-
телей неповторимым звучанием классиче-
ской гитары. Он проводится более 20 лет и 
своим основанием обязан преподавателю 
по классу гитары, работавшему в нашей 
школе А.А. Хореву, который и заложил вы-
сокий профессиональный уровень игры, 
строгий подход к качеству исполнения, вы-
бору репертуара. 

В состав жюри входили: преподава-
тель по классу гитары СПбГУКИ, лауреат 
международных конкурсов, выпускник на-
шей школы, ученик А.А. Хорева Дмитрий 
Родичев, заведующая отделением класси-
ческой гитары ДШИ им. М.И. Глинки В.М. 
Смирнова, преподаватель ДШИ структур-
ного подразделения Южный – В.В. Лоба-
нов, воспитавший не одно поколение лау-

реатов конкурсов различного уровня. 
Конкурс проводился по возрастным 

группам. 
В младшей группе призёрами стали: 

Савва Новиков (преп. В.М. Смирнова) за-
нял 1 место, Александра Капралова (преп. 
Ю.И. Безуглов), Лука Пименов (преп. Е.В. 
Гончарова), Арсений Акимов (преп. Е.В. 
Хайгонен) завоевали 2 место. 

В средней группе исполнители порази-
ли жюри профессиональным и техничным 
выступлением и заняли 1 место – Криво-

шеев Никита (преп. Ю.И. Безуглов), Проко-
пенко Антон (преп. В.В. Лобанов), Елизаве-
та Саласина (преп. В.М. Смирнова). Вторые 
места разделили – Ярослав Новиков (преп. 
Е.В. Хайгонен), Артём Малахов (преп. Ю.И. 
Безуглов), Лев Орлов и Алексей Снигур 
(преп. В.М. Смирнова). Третье место заво-
евали: Буксар Иван (преп. В.М. Смирнова), 
Лев Романов (преп. Е.В. Хайгонен).

В старшей группе жюри отметило яркое 
и профессиональное исполнение Фёдора 
Павлова (преп. В.В. Лобанов) и присудило 

наивысшую награду конкурса – Гран-при.
Первое место завоевали Фёдор Ви-

ноградов и Алина Бабашкина (преп. Е.В. 
Гончарова), дуэт гитаристов в составе Бе-
ликова Даниила и Павлова Фёдора (преп. 
В.В. Лобанов); 2 место – Михаил Сенченков 
и София Седнева (преп. В.М. Смирнова), 
Дмитрий Бардаков (преп. Е.В. Гончарова), 
Даниил Беликов и Никита Яковлев (преп. 
В.В. Лобанов); 3 место разделили Глеб Иса-
ев и Игорь Васюков (преп. В.М. Смирнова). 

Завершился конкурс торжественным 
награждением победителей конкурса и 
круглым столом с председателем жюри 
Д.Ю. Родичевым, чьи советы, замечания 
и методические рекомендации оказывают 
неоценимую помощь преподавателям Все-
воложского района. 

В.М. СМИРНОВА, преподаватель, 
заведующая отделением 

«Классическая гитара»

Традицию не нарушили
В воскресенье, 13 марта, состоялся ежегодный районный конкурс 

юных гитаристов «Поющие струны» на базе ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска, в котором приняли участие более 30 обучающихся 
из Детских школ искусств Всеволожского района. 

         Участники конкурса старшей группы...                  ...и младшей группы

КУЛЬТУРА

Губернатору 
подарили драконов

Рабочая поездка губернатора Александра Дроз-
денко в Киришскую детскую школу искусств в ми-
нувшую пятницу получилась во всех смыслах твор-
ческой и креативной.

Педагоги музыкальной школы, в которой занимается более 700 
юных талантов, приготовили главе 47-го региона символический по-
дарок, сделанный своими руками.

Автором необычного сюрприза – сервиза посуды, специально 
для главы региона расписанного вручную, – стала преподаватель 
по лепке Елена Линник. Женщина через месяц уедет жить в Красно-
дарский край, и перед своим отъездом из Ленинградской области 
ее мечтой было лично вручить подарок Александру Дрозденко. Это 
желание сбылось 18 марта, когда Александр Дрозденко осматривал 
классы Киришской школы искусств. Педагог, заранее зная, что Алек-
сандр Дрозденко родился в Год Дракона, изобразила этот символ на 
всех предметах посуды – получилось очень необычно и оригинально.

Отвечая на вопрос корреспондента «Леноблинформа», понра-
вился ли ему подарок и верит ли глава региона в гороскопы, Алек-
сандр Дрозденко ответил утвердительно: «Подарок мне очень по-
нравился. Я родился под сочетанием двух очень серьезных знаков 
– по гороскопу я скорпион, а мой год – Дракона. Я всегда бережно 
относился к этим символам, поэтому для меня очень приятно полу-
чить такой сюрприз из рук педагога школы искусств. Вдвойне ценно 
и приятно, что подарок сделан своими руками», – сказал губернатор.

Поездка Александра Дрозденко в Киришскую Школу искусств 
была не случайной – ремонт в учебном заведении не проводился с 
1966 года. В этом году за счет выделения муниципальных средств 
решено провести модернизацию школы в два этапа в течение двух 
лет. На это выделено почти 60 млн рублей. Первый этап ремонта 
начнется с обновления инженерных коммуникаций, кровли, ремонта 
классов, фойе и ремонта малого и большого зрительных залов.

Губернатор пообещал руководству школы приобрести за счет 
средств областного бюджета современное оборудование для осна-
щения Школы искусств – музыкальную, звуковую и световую техни-
ку. Средства на их приобретение правительство 47-го региона вы-
делит уже в этом году.

«Ваши педагоги в обязательном порядке должны создавать на 
базе школы детские творческие музыкальные коллективы, которые 
могли бы радовать жителей Киришей и районов области на празд-
ничных мероприятиях и концертах», – сказал губернатор.
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Организаторы встречи член-
корреспондент РАН А.С. Запесоцкий и 
директор издательства СПбГУП А.Н. Бу-
зулукский, приложившие немалые уси-
лия для издания книги, пригласили на 
встречу значимых литераторов, деяте-
лей культуры, преподавателей и студен-
тов Санкт-Петербурга, представителей 
СМИ.

Предлагаем вниманию читателей наи-
более яркие, на наш взгляд, выступления 
двух участников встречи.

А.С. КУШНЕР. Дорогие друзья, с Дани-
илом Александровичем я знаком, ей-богу, 
уже лет пятьдесят. И всегда с наслаждением 
читаю его прозу: и «Зубра», и «Нашего ком-
бата», и даже такие малозаметные вещи, как 
«Дождь в чужом городе». Все это совершенно 
прелестно. Но его публицистика тоже очень 
хороша, потому что заставляет задумывать-
ся о самых важных для нас вещах. Это Рос-
сия, ее история, это Петр I, Ленин и Сталин, 
войны. И все это – правда. Гранин не кривит 
душой. Да, любил Сталина, верил ему. Он не 
стесняется этого сказать. А ведь сколько вра-
нья сегодня по этому поводу! Я считаю одним 
из самых больших достоинств его публици-
стики то, что она наталкивает читающего на 
собственные мысли. Пруст говорил: «Хороша 
та проза, которая заставляет думать». И вот, 
читая публицистику Гранина, я думаю: а что 
же сегодня, что же сейчас происходит? 

В 1918 году Шпенглер написал свою зна-
менитую книгу «Закат Европы». И я помню, 
как в молодости изо всех сил сопротивлял-
ся этому названию. Я хотел увидеть Европу, 
а уж потом пусть закатывается. Меня в нее 
выпустили. Я ее увидел, слава богу. И воз-
никло ощущение (совсем недавно), что дей-
ствительно закат приблизился. И к Европе, 
и к нам, потому что мы тоже Европа. Я даже 
не говорю о мусульманском наплыве и обо 
всем, что грозит Европе в связи с миграцией. 
Сколько там мечетей понастроят и т. д. Дело 
не только в этом. 

Подумайте, как жила, например, интел-
лигенция еще в XVIII и XIX веках. Вольтер, 
Дидро, Руссо, Кант, Гегель, Шпенглер, Шо-
пенгауэр, Ницше… А у нас – Бердяев, Ильин, 
Соловьев, Шестов. Было о чем подумать. 
Назовите мне сегодня хотя бы одного евро-
пейского властителя дум в философии! В XX 
веке были Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю. 
Сейчас нет никого. Благословенная Франция 
– столица культуры. Кого мы сегодня назовем 
во Франции? Назовите хоть одного прозаика, 
хоть одного поэта! И так, увы, во всем мире. 

Что делается в живописи? Мы только что 
были свидетелями паломничества на вы-
ставку Серова. Это ведь не случайно. Дело не 
только в том, что Путин ее посетил, а в том, 
что это – настоящая живопись! Людям сегод-
ня не хватает такого искусства.

Что делается в скульптуре? Какие-то бабы 

из каменного века устилают наши города. 
Смотреть страшно. Как изувечен Лондон… 
У Бродского есть замечательное высказы-
вание, по-моему, в его эссе о Венеции, что 
«Люфтваффе» не нанесли такого урона Ев-
ропе, как современная архитектура. Посмо-
трите на Лондон. Что там делается? Каркасы 
стеклянные вместо домов. А выйдите у нас 
к Летнему саду, посмотрите вперед через 
Неву. Рядом с Военно-медицинской акаде-
мией какие поставлены монстры в чудовищ-
ных шлемах!

А что в поэзии, дорогие друзья? Тут-то я уж 
разбираюсь, слава богу. И могу сказать точ-
но: дела обстоят плохо. Почему? Да потому 
что вводятся насильственным способом (Па-
стернак бы сказал, как картофель при Екате-
рине) верлибры, которые не соответствуют 
мелодичности русского языка. Мы можем 
сказать: «Редеет облаков летучая гряда». Где 
подлежащее? В самом конце предложения. 
В нашем языке – изгибы, как мягкая глина. А 
его уродуют, заставляют писать без рифмы, 
верлибрами. Я не хочу на этом долго оста-
навливаться, это противно. Иногда думаешь, 
если бы Твардовский жил сегодня (хотя это 
не самый мой любимый поэт), он бы за голову 
схватился, увидев то, что печатают в том же 
«Новом мире», и не только. Абсолютную абра-
кадабру, ерунду. 

Тот же упадок и в музыке. Телевизор не-
возможно включить – страшно делается. Два 
притопа, три прихлопа. Это в стране Чайков-
ского и Шостаковича! До чего же все докати-
лось… И не только у нас, повторяю, во всем 
мире. 

Еще хочу, пользуясь возможностью, вы-
ступить перед уважаемыми присутствующи-
ми, сказать о нашем городе. Я думаю, нам 
повезло, что Петербург оставили в покое, не 
сделали столицей. Иначе бы понастроили та-
ких эстакад и таких новых башен, что это был 
бы не Петербург, а не знаю что. Новый Пекин, 
может быть, или Гонконг. Но посмотрите, как 
скверно наш город выкрашен. Смольный со-
бор несколько лет подряд нависает надо мной 
(я живу рядом с Суворовским), как серая зим-
няя туча. А ведь Растрелли его задумывал не 
таким. Бело-синим, ярким, как Средиземное 
море. Посмотрите на Строгановский дворец. 
Тусклый, скучный, а когда-то был ярко-зеле-
ный. Посмотрите на Университетскую набе-
режную. Она же радовала глаз, была яркой, 
чудесной. Что сейчас? Петр, о котором Дани-
ил Александрович так замечательно пишет, 
Меньшиков, да и Пушкин, – все они видели 
Петербург другим. «Над Невою резво вьют-
ся флаги пестрые судов». В зимнюю стужу, в 
осеннюю мглу город радовать должен петер-
буржцев, согревать его. Фельтен гранитную 
балюстраду вдоль Невы делал не серой, она 
с красными прожилками. Она даже зимой 
светится. И на что мы сегодня обречены? Я 
не знаю, кто в нашем городе главный худож-

ник, главный архитектор. Я никого вообще из 
начальства не знаю. Но прошу прислушаться 
к моим словам: порадуйте горожанина, помо-
гите нам жить осенью и зимой. 

Скажу еще несколько печальных слов. По-
нимаете, и Нобелевскую премию некому при-
судить. Вообще-то есть кому, хотя бы Грани-
ну. Так нет же, политика – единственное, что 
всех волнует. Как это все надоело! Бродский 
был последним, кому дали Нобелевскую пре-
мию действительно по заслугам. Все – с тех 
пор закрылась эта лавочка. 

Что нам грозит? Я очень боюсь, что эти 
признаки упадка культуры свидетельствуют 
о близком крушении. Атомная война, кото-
рой я так боялся в детстве, юности, опять 
приблизилась. Откуда? Кто знал? Кто ждал? 
Вот она – рядом. Инфекционная война, бак-
териологическая, какая угодно. Страшно! И 
тогда я у Гранина ищу ответы на эти вопро-
сы – и нахожу их. Человек должен, несмотря 
ни на что, делать честно свое дело. Как свя-
той итальянский мальчик, который во время 
чумы играл в лапту. Его спросили: «Ты что?». 
А он ответил: «Это единственное, что я умею 
хорошо делать» – и продолжил играть. Гранин 
продолжает сидеть за письменным столом. 
Преподаватели продолжают читать лекции. 
Студенты ходят на них. И, может быть, в этом 
– единственное наше спасение. Другого не 
вижу. 

Д.А. ГРАНИН. Вы знаете, мне было очень 
интересно слышать сегодняшние выступле-
ния, которые затронули, может быть, важ-
нейшее – тревогу и любовь. Незаконченная 
мысль… Я как старый человек вам скажу, что 
это самое трудное и мучительное для писате-
ля, для меня. Я не знаю, что должен написать, 
я знаю, что хочу написать, но не знаю, что полу-
чится. Вот на днях пришла ко мне моя старая 
знакомая, очень славный человек, и рассказа-
ла крохотную историю, которая меня потрясла. 
Она сидела в очереди в поликлинике, рядом 
с ней сидела беременная женщина какой-то 
восточной национальности с сыном. Мальчик 
бегал-бегал, потом подошел к моей знакомой 
и ударил ее по ноге довольно сильно. Она об-
ратилась к матери: «Ну, вы бы хоть сказали что-
нибудь, нельзя же так». Женщина ей ответила: 
«Вот он тебя ударил по ноге, а тот, которого я 
рожу, убьет тебя». Меня это потрясло. 

Знаете, мы живем уже довольно долго на-
кануне того, о чем мы даже не хотим думать, 
не хотим писать, не хотим кричать. Когда Бу-
нин, писатель, личность удивительного талан-
та, уезжал из России, то перед отъездом жил 
несколько времени в Одессе, и уже в эмигра-
ции написал удивительную вещь «Окаянные 
дни». Это сильнейшая книга, которую у нас 
долго будут узнавать, в ней вся сила этого ве-
ликого писателя, его любви и ненависти. Вот 
это соединение двух начал – это и есть наши 

дни. Ведь мы, те, кто застал советскую жизнь 
и даже постсоветскую, прожили совершенно 
странную, удивительную жизнь. Я не могу ее 
до сих пор понять, но это и не моя задача. 
Писатель не может понимать и не должен по-
нимать, он должен не понимать.

Мы живем среди людей, среди отцов, 
среди внуков, среди прадедов – разных по-
колений. Старшее поколение создало дру-
гую Россию. Россию, которая выиграла 
войну, строила каналы, металлургические 
комбинаты, авиазаводы, обеспечивало во-
оружением, благодаря которому мы и вы-
играли эту страшную войну. И в то же время 
люди жертвовали всем личным, все делалось 
во имя какой-то идеи, во имя общих целей. И 
это делалось среди концлагерей, расстре-
лов, чудовищных процессов. И это все смы-
калось в одно целое, в одну Россию. Как это 
возможно? Я не понимаю. Я сам из этого по-
коления. Я не понимаю себя, я не понимаю, 
как я жил, как я любил и как я ненавидел. И 
это нужно писателю. Нужность эта создает 
немыслимую трещину внутри. Вы знаете, я 
закончил войну командиром танковой роты, 
как написано в моем военном билете, роты, 
от которой почти ничего не осталось. Поче-
му я жив? Я себе сказал: «Не думай об этом. 
Это чудо». Но в то же время с ощущением 
этого чуда я вернулся с войны и продолжаю 
еще ощущать какую-то свою благодарность 
судьбе или Всевышнему. И это касается не 
только меня. Прожить в этой стране, остаться 
человеком или считать себя человеком – это 
чудо. Мы все живем в чуде. Как можно жить 
среди всего этого кошмара, ужасов, отврати-
тельного криминала, воровства, казнокрад-
ства – всего, чем так больна Россия? Она так 
больна сегодня, как еще никогда не болела. 
Как среди этого оставаться человеком, кото-
рый все-таки ее любит, и не только ее, любит 
ее природу, любит ее историю, любит ее под-
вижников?

Я хочу еще сказать, что среди молодого 
поколения распространен такой термин – 
«совок». Пренебрежительное, презрительное 
слово «совок», в которое втиснуто все постыд-
ное и плохое, что было в советской жизни. Но 
позвольте вас спросить: а кто же сделал стра-
ну? Кто сделал нашу науку, сделал наши го-
рода, сделал нашу страну грамотной, сделал 
нашу великую советскую поэзию, кто сделал 
нашу советскую литературу? Мне она ближе 
и, как мне кажется, она более великая, чем 
наша нынешняя литература. Где был и Солже-
ницын, и Твардовский, и Шолохов, и Бродский 
– вся прелесть нашей поэзии, нашей драма-
тургии, наших песен, нашей музыки. Мы же 
все пользуемся этим. Мы живем этим и гор-
димся не менее чем Толстым, Чайковским, мы 
гордимся и Шостаковичем, и Хренниковым, и 
Дунаевским. Это все «совки»? Да. «Совок» до-
стоин уважения, он жил в коммуналке, он жил 
в обстановке большого террора, репрессий, 
лжи, клеветы. И он всегда оставался челове-
ком с достоинством, с честностью своей, ко-
торая выше, чем нынешняя. Я не знаю, как его 
назвать, какой у него псевдоним. Признаюсь 
вам: нынешний человек для меня хуже, чем 
тот, который был советским человеком. Мы 
в последние годы развратили народ, мы его 
сделали недостойным России.

Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Книга писателя Даниила Гранина «Интелегенды: статьи, выступления, эссе» стала событием в куль-
турной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И потому на её презентации в читальном 
зале научной библиотеки СПбГУП им. Д.А. Гранина было довольно многолюдно.

Чем же больна Россия?

О ЧЁМ ГОВОРЯТ



1123 марта 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2016  № 09-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воз-

можного воздействия на окружающую среду от реализации проекта 
«Реконструкция полигона твердых отходов «Северная Самарка» во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

Рассмотрев письменное обращение закрытого акционерного обще-
ства «Промотходы» (вх. № 44/01 от 14.03 2016 ) и представленные доку-
менты, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 23.11.1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов от 23.05.2012 № 44: 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу оценки возможного 
воздействия на окружающую среду от реализации проекта «Реконструкция 
полигона твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе 
Ленинградской области».

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 23 марта 
2016 года по 31 мая 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений постоянно действующую комиссию по организа-
ции публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 28 апреля 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 (актовый зал).

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок 
до 23 марта 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, 
каб. 125 23 марта 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений, для включения их в протокол и итоговое 
заключение результатов обсуждений. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния общественных обсуждений в срок до 6 мая 2016 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 31 мая 2016 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016  № 364
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года 
№ 1414 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», методическими рекомен-
дациями, одобренными Комиссией по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области, образованной распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем порта-
ле Администрации Ленинградской области, в целях приведения Админи-
стративного регламента в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Админи-
стративный регламент) согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области обеспечить организацию 
информационного обеспечения предоставления муниципальной услуги, 
контроль за процедурой предоставления муниципальной услуги, закон-
ность, полноту и своевременность ее предоставления в соответствии с 
Административным регламентом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления. 

3. Признать утратившим силу п. 1.2. постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Административных 
регламентов Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по предоставлению минимальных услуг». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО:www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016  № 358
г. Всеволожск
Об итогах конкурсного отбора социально ориентированных не-

коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 29 января 2016 года № 129 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и порядка определения объема и предоставления 
субсидий» на основании решения конкурсной комиссии по отбору соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Протокол от 14.03.2016 
№ 1), администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурса по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий 
(Приложение). 

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

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 16.03.2016 № 358
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

по отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий

№ п/п Наименование организации Размер субсидии

1
Всеволожская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

1 200 000,00

2
Общественная организация «Общество «Блокадный 
детский дом» Всеволожского района Ленинградской 
области

207 000,00

3

Всеволожская районная общественная организация 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, проживающих во Всеволожском районе 
Ленинградской области

205 900,00 

4 Общественная организация ветеранов муниципального 
образования Сертолово Ленинградской области 300 000,00

Итого: 1 912 900,00

5
Всеволожская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

429 000,00

6
Сертоловская городская организация Общественной 
организации Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов

205 000,00

7
Общественная организация «Диалог поколений» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

1 000 000,00

8
Всеволожское местное отделение Общероссийской 
Общественной организации «Российский Красный 
Крест»

450 000,00

9

Всеволожская районная организация Ленинградской 
областной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» 

430 000,00

10 Благотворительный фонд «Ольга» 724 000, 00
Итого:                                                                                                    3 238 000,00

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016  № 365
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присмотр и уход за детьми»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением губернато-
ра Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными на Вну-
треннем портале Администрации Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход 
за детьми» (далее – Административный регламент) согласно приложению. 

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области обеспечить организацию 
информационного обеспечения предоставления муниципальной услуги, 
контроль за процедурой предоставления муниципальной услуги, закон-
ность, полноту и своевременность ее предоставления в соответствии с 
Административным регламентом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016  № 341
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 № 4321 
В соответствии с решением совета депутатов от 28.01.2016 № 1 «О 

внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2014 № 44 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»», постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об ут-
верждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», в целях реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утверждённой по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 
№ 3304), администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 30.12.2014 № 4321 следующие 
изменения:

1.1. План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2015 год, утвержденный постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.12.2014 № 4321, изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 11.11.2015 № 2825 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 30.12.2014 № 4321».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016  № 340
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о пропускном режиме в здании ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях усиления антитеррористической защищен-
ности объекта, доступного неопределенному кругу лиц, для обеспечения 
надлежащей организации пропускного режима и упорядочения доступа в 
здание администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о пропускном режиме в здании администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению (далее – Положение).

2. Отделу муниципальной службы и кадров (Плещеевой Н.Ю.) обеспе-
чить ознакомление сотрудников органов местного самоуправления МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с Положе-
нием.

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

4. Постановление от 22.11.2013. № 3589 «Об утверждении Положения 
о пропускном режиме» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016  № 337
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2016 год

В соответствии с решением совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверж-
дении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», в целях реализации му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утверждённой поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 
№ 3304), администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2016 год, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016.

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

Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-

зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 7 от 25.02.2016 г. состоятся пу-
бличные слушания по проекту решения «Об утверждении новой редакции 
устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Начало 
слушаний 5 апреля 2016 года в 18.00. Место проведения: помещение 
МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина»
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0221001:8, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Росторгодежда», 
уч. 36, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миловидов Сергей Андрее-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, 
к. 1, кв. 120, тел. 8-911-003-33-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 25 апреля 2016 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Росторгодежда», уч. 35, уч. 28, уч. 36а 
и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 673, кадастровый 
номер 47:07:1616002:14, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Пугачев Дмитрий Михайло-
вич, Тверская обл., Калининский р-н, д. Сапково д 36а; Руппель Кристина 
Сергеевна, адрес: Тульская обл., Богородицкий р-н, п. Товарковский, ул. 
Кирова, д. 10, кв. 62. тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 
апреля 2016 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 
667, кадастровый квартал 47:07:1616002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249020:41, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Троицкое-4», участок № 669, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брусиловская Ирина Наумов-
на, почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Социалистическая 
д. 9, кв.10. Контактный номер: 8-981-153-07-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 25 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 671 (с 
кадастровым номером 47:07:0249020:8); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 648 (с 
кадастровым номером 47:07:0249020:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст. Лемболово, СНТ «Си-
рень», уч. 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андрианова Наталья Иванов-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, переулок Матюшенко, д. 12, кв. 49, 
тел.: 8-911-116-01-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, ст. Лемболово, СНТ «Сирень», уч. 84 с кадастровым номером 
47:07:0217002:13; уч. 86 с кадастровым номером 47:07:0217002:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0138013:20, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 222, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подоляк Анна Михайловна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.17, корпус 3, кв. 
23, тел.: 8-911-753-72-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 221 с кадастро-
вым номером 47:07:0138013:21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Сады, СНТ Электрон:

Адрес 
участка КН Собственник Телефон

уч. 345 47:07:1129001:21 Геденидзе Лидия Павловна 550-14-91
уч. 346 47:07:1129001:20 Друзгальский Игорь Васильевич 8-921-301-90-60
уч. 350 47:07:1129001:18 Понамарева Наталия Ивановна 995-33-61
уч. 351 47:07:1129001:17 Светлова Марина Борисовна 8-921-924-71-83
уч. 353 47:07:1129001:14 Светлова Марина Борисовна 8-921-924-71-83
уч. 356 47:07:1129001:12 Твердохлеб Регина Владиславовна 8-952-248-39-90
уч. 361 47:07:1129002:22 Кривошеев Роман Ефимович 8-911-750-36-59

уч. 364 - Лисунец Владимир Васильевич 7-931-311-69-62
уч. 372 47:07:1129002:7 Култыгина Светлана Анатольевна 8-911-703-12-50
уч. 374 47:07:1129002:3 Ратников Олег Сергеевич 8-911-743-05-08
уч. 376 47:07:1129003:26 Петишкина Эмиль Александровна 608-42-00
уч. 381 47:07:1129003:23 Турукина Валентина Владимировна 8-921-746-55-81
уч. 384 47:07:1129003:20 Богданов Анатолий Александрович 8-963-242-28-93
уч. 390 47:07:1129003:13 Суворов Александр Васильевич 8-981-129-25-80
уч. 390а - Никонов Михаил Иванович 8-921-924-71-83
уч. 394а 47:07:1129002:23 Самойлова Ольга Юрьевна 8-921-924-71-83
уч. 395 - Ходаренок Алексей Михайлович 8-981-712-90-39
уч. 396 - Корнеева Эльвира Валерьевна 8-921-796-78-51
уч. 398 47:07:1129001:11 Кнышев Вадим Юрьевич 8-921-967-39-78
уч. 404 47:07:1129001:5 Зуева Ольга Николаевна 941-01-25
уч. 406 47:07:1129001:3 Бакиев Марат Анварович 8-906-227-64-69
уч. 413 47:07:1129004:22 Роборовская Вера Тимофеевна 8-911-953-06-97

уч. 414 47:07:1129004:21 Александров Валентин Анатолье-
вич 8-921-441-03-43

уч. 418 47:07:1129004:18 Леонова Галина Валерьевна 8-921-924-71-83
уч. 421 47:07:1129004:15 Качур Ирина Александровна 8-962-683-55-72
уч. 423 47:07:1129004:2 Гришкина Вера Викторовна 8-951-660-86-70
уч. 425 47:07:1129004:13 Дыгун Татьяна Васильевна 8-950-032-46-73
уч. 426 47:07:1129004:12 Мусаков Константин Викторович 8-921-336-18-67
уч. 428 47:07:1129004:11 Кирсанов Вадим Геннадьевич 8-906-254-99-19
уч. 432 - Пустовалова Марина Николаевна 8-952-237-90-64
уч. 435 47:07:1129004:6 Фомина Нина Артуровна 8-921-654-42-00
уч. 437 47:07:1129005:20 Дворникова Светлана Сергеевна 8-921-766-83-70
уч. 438 47:07:1129005:19 Скляр Моисей Абрамович 8-921-443-23-60
уч. 445 47:07:1129005:16 Пазухин Виктор Петрович 8-911-213-00-12
уч. 456 47:07:1129005:5 Рибос Наталья Львовна 992-81-90

Заказчиками кадастровых работ являются собственники данных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Электрон» 27 апреля 2016 
года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27 марта 2016 г. по 27 апреля 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в границах 
кадастровых кварталах: 47:07:1129001, 47:07:1129002, 47:07:1129003, 
47:07:1129004, 47:07:1129005 и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о 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 местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:63, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Матокса Северный участок, СНТ «Матокса», уч. №109, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полковников Сергей Михай-
лович, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Нарский пр., д.16, кв. 52, 
тел. 8-921-967-17-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 25 апреля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Матокса Северный участок, СНТ «Матокса», участок № 110.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-797, адрес: 188676, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-13-75, 
e-mail: nat84868282@ya.ru, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 47:08:0165005:123, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДСК «Поляна», 
4 линия, участок № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титова Ольга Дмитриевна, по-
чтовый адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Поликарпова аллея, д. 8, корп.1, 
кв. 256, контактный телефон 8-921-793-97-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДСК 
«Поляна», 4 линия, участок № 10, 26 апреля 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 104. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
ДСК «Поляна», 4 линия, участок № 8, смежный земельный участок с када-
стровым номером 47:08:0165005:123.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



1323 марта 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

 ПЛОТНИКА-СТОЛЯРА, з/п 30 000 руб.;

 ГРУЗЧИКА, з/п 18 000 руб.;

 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, з/п от 25000 руб.

Работа в п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92; 

+7-921-908-62-01.
С 9.00 до 18.00

Строительной организации 
требуется 

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА. 
 921-856-20-11. 

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
требуются: 

•помощник воспитателя, 
•воспитатель. 

8-911-128-76-88. 

 ТРЕБУЕТСЯ 

флорист 
в магазин «Цветы» 

+ сопутствующие товары.  
Шикарный магазин в новом 

современном комплексе: 
тепло, светло, 

вода присутствует. 
График по договорённости, 

можно 2 раза в неделю, 
не Всеволожск. 

 8-921-655-38-53.

Нотариальной 
конторе

ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ 
 8 (813-70) 25-404,

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 

д. 12.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
• Начальник рыбного производства
• Зам. начальника производства
• Технолог
• Мастер рыбного производства.
   Граждане РФ и СНГ:
• Сантехник
• 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.

ЗАО «Ленинградский сборочный завод»

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Требования к кандидату:

– образование высшее экономическое;
– опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
– уверенное звание 1С 8.3, Exсel;
– готовность работать в режиме многозадачности;
– высокий уровень работоспособности и ответственности.

Резюме по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 

8 (813-70) 57-062.
Место работы: г. Всеволожск.

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

на предприятиях Всеволожского района 
№ 

п/п
Профессия З/п, руб. Образование Адрес рабочего места

1 Экономист 30 000 Высшее д. Янино-1

2 Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 22 000 Среднее общее д. Разметелево

3 Зоотехник 25 000 Среднее профессиональное д. Разметелево

4 Электрик участка 20 000 Среднее профессиональное д. Разметелево

5 Начальник отдела управления кадрами и 
трудовыми отношениями 30 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

6 Врач-травматолог-ортопед 30 000 Высшее г. Всеволожск

7 Медицинская сестра ФАП 25 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

8 Медицинская сестра операционная 25 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

9 Агент страховой 30 000 Среднее общее г. Всеволожск

10 Экспедитор 20 000 Среднее общее г. Всеволожск

11 Закройщик 20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

12 Технолог 30 000 Среднее профессиональное д. Лепсари

13 Электромонтер по обслуживанию элек-
троустановок 35 000 Среднее профессиональное п. ст. Кирпичный Завод

14 Дворник 25 000 Основное общее п. ст. Кирпичный Завод

15 Уборщик производственных и служеб-
ных помещений 18 000 Основное общее п. ст. Кирпичный Завод

16 Шлифовщик 28 000 Среднее профессиональное п. ст. Кирпичный Завод

17 Контролер состояния железнодорожно-
го пути 34 000 Среднее профессиональное Финляндская дистанция пути

18
Бригадир (освобожденный) по текуще-
му содержанию и ремонту пути и искус-
ственных сооружений

37 000 Среднее профессиональное Финляндская дистанция пути

19 Дежурный по переезду 23 000 Среднее общее Финляндская дистанция пути

20 Сигналист 15 000 Среднее общее Финляндская дистанция пути

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319. 34-319.

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 

з/п от 9 000 руб., с возможностью совмещения 

должности старшей медсестры;

 БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

 ДВОРНИКА, гибкий график работы, 

     з/п от 9 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 

    «Социальная реабилитация», 5/2, 

    з/п от 19 000 руб.;

 ВОСПИТАТЕЛЯ, сменный график работы, 

     з/п от 22 000 руб.;

 ЮРИСКОНСУЛЬТА, 5/2, з/п от 20 000 руб.;

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

     гибкий график работы, от 5 000 руб.

ВНИМАНИЕ! Изменились номера телефонов 
группы работы со страхователями 

Ленинградского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ во Всеволожском районе

rp_03@ro47.fss.ru

188644, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6в 
(осуществляется приём страхователей и застрахованных лиц) 
8 (813-70) 43-798;  43-799

188644, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 2, кв. 23 
(осуществляется приём граждан льготных категорий ) 
8 (813-70) 44-132; 44-664; 47-109
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Автотранспортной организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

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

жительства).
Стабильная зарплата, 

полный соц. пакет.
Конт.  8 (813-70) 29-651;

8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Охранная организация 
 производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы сутки 

через трое.
З/плата – 2000 рублей 

за сутки.
Полный соц. пакет, 

помощь 
в лицензировании.

 (812) 320-47-59; 
324-12-35.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

КУПЛЮ
рога оленя, лося.
 8-981-768-56-73. 

Оплата сразу.

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: 
иконы, картины, 

фарфор, самовары 
угольные. Оплата сразу.
 8-981-768-56-73.

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич (Токсово, Ново-Ток-
сово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайлович 

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

ООО «ГРОМ»
(сантехника, металлопрокат)

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
на склад. 

Гр./р: 5/2, з/п 25 000 руб. 
на исп. срок.

Опыт работы обязателен. 
Без вредных привычек.

 8 (813-70) 20-302, (812) 
327-63-64,

Оксана Юрьевна.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

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

Требуется срочно 
АВТОЭЛЕКТРИК 

(опыт работы обязателен, 
стабильная з/п, 

полный соц. пакет). 
 8 (813-70) 29-595.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

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

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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

c перспективой обучения на должность ОПЕРАТОРА.

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы 
на производстве – желательно. 

Принимаем на работу граждан Украины со статусом бежен-
ца или временного убежища. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Оператора – оклад 26 000 рублей на руки + премии. 
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу: 
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

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

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

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

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

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

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

ЗАЩИТА В СУДЕ ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.ЗАЩИТА В СУДЕ ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
Помощь при лишении водительских прав,

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ,
наследственное право. Написание жалоб в Верховный, Европейский суд.

 8-921-971-97-99        8-921-971-97-99       АДВОКАТЫ   АДВОКАТЫ    8-909-579-39-00 8-909-579-39-00

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

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

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников. от монтажников. 

Недорого.Недорого.

 8-921-748-36-13. 8-921-748-36-13.

От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юби-

леем, 75-летием, Бориса Афанасьевича 
ПАНФИЛЕНКО!

Сегодня, в славный юбилей,
Пожеланий искренних не счесть:
Счастья и здоровья, ясных дней
И всех благ, какие в мире есть!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогую Галину Николаевну МАЧАЛИНУ 
поздравляем с днём рождения!

Не надо лет своих бояться,
Хотя тебе давно не 20.
Если рядом есть друзья.
Значит, жизнь живешь не зря.

ВОИ «Надежда», Агалатовское СП

Поздравляем с днём рождения члена Совета 
ветеранов Людмилу Михайловну МАТВЕЕВУ!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

* * *
Поздравляем с днём рождения депутата 

ЗакСа Саяда Исбаровича АЛИЕВА!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

Уважаемая Мария Яковлевна АНДРИАНОВА!
Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем 

здоровья, счастья, много улыбок и долгих лет 
жизни.

Общество инвалидов д. Лесколово

Дорогую, любимую Тамару Андреевну 
ПАРАМОНОВУ поздравляем с днём рождения!

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья
И пожеланье – долго жить!

Твои Володя, Миша, Наташа, Лена, 
Ксения, Елизавета, Людмила

Дорогого и любимого мужа, отца, свёкра, де-
душку Владимира Сергеевича ПАРАМОНОВА 
поздравляем с днём рождения!

Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит навек.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

* * *
Уважаемого Николая Илларионовича 

поздравляем с днём рождения.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Большого счастья и здоровья
И никогда не унывать.
Но в Ваш прекрасный день рожденья
Все пожелания хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

С уважением: Володя, Миша, Наташа, 
Лена, Ксюша, Лиза, Люда – Парамоновы

Поздравляем Римму Ивановну КРЕТИНИ-
НУ, Алевтину Григорьевну КОЛПАКОВСКУЮ, 
Зинаиду Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Алексан-
дру Ивановну ТОРОПОВУ, Галину Фёдоровну 
СКРЯБИНУ, Анну Павловну БАРЫГИНУ.

Пусть солнце светит в день рожденья 
  и голубеют небеса,
И пусть любовью окружают родные, близкие, 
    друзья!
Улыбкой, счастьем и любовью сердце
    наполнится всегда.
Крепких сил, энергии, оптимизма, радости 
          на долгие года.

Российский союз бывших малолетних
 узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем наших дорогих 
ветеранов:

с 80-летием – Тамару Александровну ТУР-
СКУЮ;

с 75-летием – Бориса Дмитриевича КУЗНЕ-
ЦОВА и Вячеслава Никаноровича МУСИХИНА.

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Совет ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение»

Сердечно благодарим всех, принявших 
участие в благотворительном концерте, по-
священном сбору средств на строительство 
Епархиального Православного культурно-
просветительского центра имени святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.

Собранные средства пошли на приобретение 
газобетона.

Благодарим всех жителей Всеволожского 
района, кто оказывал и оказывает помощь в 
строительстве, молитва за всех жертвователей 
ежедневно произносится в храме. Приглашаем 
на очередной благотворительный концерт, ко-
торый состоится 27 марта 2016 года в 16 часов 
в МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» 
(Всеволожский ЦКД) по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, дом 110.

Билеты можно приобрести в кассе Всеволож-
ского ЦКД и в Свято-Троицком храме г. Всево-
ложска.

Приход Свято-Троицкого храма 
г. Всеволожска

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется  ПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИР (обучаемый),(обучаемый),
 график 4/2, з/п по результатам собеседования.  график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

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

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

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

Кроме Великого, в России 
существует ещё несколько по-
стов. Петров пост, который при-
ходится на период с 27 июня по 
11 июля 2016 г., Успенский пост 
– с 14 августа по 27 августа 2016 
г. и Рождественский пост – с 28 
ноября 2016 г. по 6 января 2017 г. 
Но именно Великий пост являет-
ся самым продолжительным. Его 
окончание ознаменует собой на-
чало праздника Светлой Пасхи. 

Великий православный пост 
– справедливое испытание для 
каждого верующего человека. 
Иисус Христос был позван Ду-
хом в пески пустыни, именно там 
невыносимые 40 дней дьявол 
искушал его. Весь этот период 
Христос не вкушал пищу. Назван 
он «Великим» в честь самого 
Спасителя.

Во время предпасхально-
го поста питание существенно 
ограничено. Не разрешается 
есть мясо, яйца, молоко, пить 
алкоголь и курить. Можно упо-
треблять пищу только расти-
тельного происхождения, но в 
некоторые дни разрешена рыба. 
Несмотря на это, во время По-
ста тоже можно питаться вкус-
но и полноценно, используя для 
блюд давно знакомые, привыч-
ные продукты. 

Кроме того, в последнее вре-
мя соблюдение сорокадневного 
поста становится в некотором 
смысле всё более и более попу-
лярным. Его соблюдают не толь-
ко верующие, но и люди, желаю-
щие оздоровить свой организм. 
Подтверждением тому становит-

ся повсеместно распространив-
шееся постное меню, которое 
предлагают сейчас очень многие 
кафе и рестораны.

Мы расскажем о нескольких 
рецептах, которые помогут раз-
нообразить ваш стол и наверня-
ка придутся по вкусу вам и ва-
шим близким. 

Суп с грибами и тыквой

ИНГРЕДИЕНТЫ:
свежие грибы – 200 г или от-

варенные грибы – 75–100 г;
растительное масло – 1 ст. л.;
лук репчатый – 1 шт.;
кусочек корня петрушки или 

сельдерея – 1 шт.;
вода – 1 л;
тыква – 200 г;
картофель – 1–2 шт.;
помидор – 1 шт. или томат-

пюре – 2 ч. л.;
зеленый лук по вкусу;
соль по вкусу.
КАК ПРИГОТОВИТЬ: 
1. Нарезанные маленькими 

кубиками грибы, лук и петрушку 
тушить в масле. Тыкву и карто-
фель нарезать брусочками, опу-
стить в горячую воду и варить 

почти до полной готовности. 
2. Затем добавить тушеные 

грибы и нарезанный тонкими 
ломтиками помидор. Все про-
дукты варить еще несколько ми-
нут, пока они не станут мягкими. 
Если вместо помидора берется 
томат-пюре, его необходимо ту-
шить вместе с грибами и луком.

Жареная в духовке золоти-
стая цветная капуста

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:
цветная капуста – 1,3 кг;
масло оливковое  – 2 ст. л.;
соль по вкусу.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Разогрейте духовку до 230 

градусов.
2. Разделите капусту на не-

большие соцветия и переложи-
те в большую миску. Добавьте 
оливковое масло и соль. Все 
хорошо перемешайте. Выложи-
те одним ровным слоем на про-
тивень и отправьте в духовку, 
иногда перемешивая, на 25–35 
минут, до мягкости и золотисто-
го цвета.

Постный плов с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ:
грибы – 500 г;

рис – 1–1,5 ст.;
лук репчатый  – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
чеснок – 3–4 зубчика;
соль и специи по вкусу;
растительное масло – 3–4 ст. л.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Рис тщательно промыть. 

Овощи почистим и нарежем: 
морковь – соломкой, лук – полу-
кольцами. В глубокой сковороде 
разогреем растительное масло и 
обжарим грибы. 

2. Добавим к грибам лук и 
морковь, обжарим несколько ми-
нут – овощи должны прихватить-
ся корочкой. А теперь отправим 
туда же рис. Посолим, посыпаем 
специями, выдавим зубчики чес-
нока и зальем чистой водой так, 
чтобы она прикрывала поверх-
ность риса на 1–2 пальца. Будем 
готовить под крышкой на самом 
медленном огне примерно 20 
минут – пока рис не впитает в 
себя всю влагу.

Паста из фасоли и перца
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
красная фасоль – 1/2 ст.;
кукуруза консервированная – 

1/3 банки;
перец болгарский красный  – 

1 шт.;
масло оливковое – 1 ст. л.;
перец чили молотый – 1/3 ч. л.;
горчица – 1 ч. л.;
сахар – 1 ч. л.;
соль по вкусу;
лавровый лист – 1 шт.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Приготовить отварную 

фасоль: замочить на ночь в хо-
лодной воде, по возможности 
периодически заменяя воду. По-
ставить на огонь в свежей воде, 
дать закипеть. Воду слить и за-
лить свежей (из расчета 1:3). До-
вести до кипения и оставить на 
сильном огне на 10 минут. Затем 
убавить огонь и варить еще 3–4 
часа. Во время варки не солить.

2. В конце варки добавить 
соль, немного сахара и лавро-
вый лист. Дать прокипеть. Осту-
дить. Бульон слить.

3. Если варить фасоль нет 
времени, можно использовать 
консервированную (не в томат-
ном соусе). Слить рассол перед 
использованием.

4. Перец запечь в духовке – 
дать кожице обгореть. После 
остывания снять кожицу и наре-
зать мякоть на ломтики. Залить 
оливковым маслом. Дать пропи-
таться.

5. В блендере смешать фа-
соль, кукурузу, перец. Добавить 
чили и ложку горчицы. 

Маринованные морковные 
палочки

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:
вода – 1,25 ст.;
морковь – 450 г;
яблочный уксус – 1 ст.;
сахар – 1/4 ст.;
чеснок – 2 зубчика;
семена укропа – 1,5 ст. л.;
соль – 1,5 ст. л.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Очистите морковь и на-

режьте на тонкие длинные поло-
ски. Выложите в миску.

2. В кастрюле смешайте воду, 
уксус, сахар, мелко нарезанный 
чеснок, семена укропа и соль. 
Доведите до кипения и варите 2 
минуты.

3. Вылейте маринад к морко-
ви и оставьте остывать, ничем не 
накрывая. Затем накройте и по-
ставьте в холодильник на 1 день.

Екатерина КОРОЛЕВА,
 по материалам открытых 

источников

Постимся с удовольствием
С 14 марта по 30 апреля в этом году идёт Великий пост. Постное время насту-

пает между двумя праздниками – Масленицей и Пасхой. В этот сорокадневный 
период рацион наших верующих соотечественников значительно меняется. По-
этому мы решили рассказать о том, какие вкусные и сытные блюда можно при-
готовить в это время. 

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

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

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

Приглашает БДТ
С 5 по 10 апреля в Санкт-Петербурге на сцене 

БДТ имени Товстоногова 
(наб. реки Фонтанки) состоятся гастроли 

Татарского государственного 
академического театра 

имени Г. Камала.

Зрителям Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти будут предложены самые значимые спектакли 

театра последних лет: 
«Голубая шаль» К. Тинчурина, «Ходжа Насретдин» 

Н. Исанбета, «Зятья Гэргэри» Т. Миннуллина, 
«Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, «Банкрот» Г. Камала 

и «Запоздалое лето» И. Зайниева.

Старейший татарский театр
 последний раз был с гастролями на ленинградской 

земле почти 30 лет назад.

Приглашаем жителей 
и гостей Всеволожского района!

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 
2 комплекта летней  резины 

на литых дисках,
 п/г 80 000 км, 65  000 руб.

Возможен торг.
8-905-202-41-31.
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