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Митинг у мемориала «Разорванное кольцо».    Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

Мы никогда не забудем трагедию блокадных зим!
Уважаемые ленинградцы, земляки! Дорогие ве-

тераны и жители блокадного Ленинграда!
Мы встречаем День воинской славы нашей Родины – 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Это особое событие в судьбе нашей страны и 
для каждого из нас.

Мы вновь и вновь склоняем голову перед памятью 
погибших. Наш народ никогда не забудет ни трагедию 
блокадных зим, ни мужество и стойкость, проявленные 
перед лицом врага. 

Об этом помнят люди, об этом свидетельствуют мо-
нументы и здания великого города, об этом говорит каж-
дый сантиметр земли Ленинградской области, по кото-
рой проходило кольцо блокады. 

Твёрдая вера в победу, взаимопомощь и самоотвер-
женное исполнение долга объединяли ленинградцев в 
своих домах и на рабочих местах, на маршрутах Дороги 
жизни и в рядах ополчения. 

Стремление приблизить освобождение, помочь Ле-
нинграду вдохновляло бойцов Красной Армии на фронте, 
партизан и подпольщиков на захваченных территориях, 
тружеников тыла на Большой земле. И январь 44-го при-
нёс радость освобождения.

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и всего са-
мого лучшего нашим ветеранам, всем, кто пережил бло-
каду. Вы всегда будете примером, и мы всегда будем вам 
благодарны.

Желаю молодому поколению помнить историю и чтить 
подвиг своего народа. 

Счастья городу и земле, которые пережили беспри-
мерные испытания и несмотря ни на что – выстояли.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленин-
града, всеволожцы!

Рад возможности поздравить вас с праздником, ве-
ликим и значимым для граждан России, для жителей ге-
роического города на Неве – 72-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда войсками Красной Армии от 
немецко-фашистских захватчиков. Героизм и мужество 
жителей и защитников великого города вдохновляют и 
сегодня всех, кому небезразлична судьба Родины.

Мы все в неоплаченном долгу перед вами, дорогие ве-
тераны. На вашу долю выпали годы тяжелых испытаний. 
Ваш оптимизм и мудрость вселяют надежду и уверен-
ность в будущем.

Низкий вам поклон, дорогие блокадники, воины, от-
стоявшие наш прекрасный город.

Доброго вам здоровья, дорогие земляки, светлых вам 
дней, живите долго и счастливо, и пусть всегда будет мир 
в ваших семьях! 

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

*  *  *
Уважаемые ветераны, дорогие земляки! 
27 января 1944 года закрылась одна из самых драма-

тических и героических страниц Великой Отечественной 
войны – Ленинград был полностью освобожден от фа-
шистской блокады. Этот день был и будет священным 
днем в истории нашего народа. 

900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, 
ленинградцы защищали свой родной город. Это пример 
подлинного подвига народа, сплоченного, верного долгу 
и своей стране. 

По плану гитлеровского командования Ленинград дол-
жен был сровняться с землей и исчезнуть с карты мира. 

Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. Hесмотря 
на тяжелейшее положение – голод, холод, бомбежки, об-
стрелы, Ленинград жил и боролся. Предприятия города 
продолжали работать на Победу. Голодные, измученные 
люди находили в себе силы становиться к станкам.

Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы 
будем помнить о подвиге ленинградцев. Память о блока-
де живет в каждой семье. Мы помним тех, кто защищал 
город и прорывал стальное кольцо блокады. Огонь и жар 
их отважных сердец помогли им одержать Великую По-
беду. Мы должны быть достойны их подвига и достойно 
встречать трудности, которые выпало преодолевать нам. 

С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам 
здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

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

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Токсово. В приоритете – 
безопасность и комфорт

На исходе прошлого года глава администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Вадим 
Владимирович Кузнецов написал заявление об 
освобождении его от должности по взаимному со-
глашению сторон. Совет депутатов удовлетворил 
его просьбу. О ситуации в поселении и ближайших 
перспективах его развития рассказала глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, глава МО «Токсовское городское по-
селение» Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК.

– На данный момент обязанности главы администрации МО «Ток-
совское городское поселение» исполняет заместитель главы Алек-
сандр Павлович Павлович. Работа администрации ведется в штат-
ном режиме. На дворе зима, и в приоритете, конечно, хозяйственная 
деятельность: обеспечение бесперебойного водо- и теплоснабже-
ния, расчистка дорог от снега, другие насущные вопросы. В ближай-
ших планах – установка светофора и «лежачих полицейских» на пе-
реходе у школы. Также решается вопрос с освещением улиц поселка 
– по этой части в администрацию поступает множество обращений 
граждан. Комфорт и безопасность жителей – это первостепенная 
задача местной власти. 

– Ходят слухи о некоем имевшем место конфликте…
– Никакого конфликта между бывшим главой администрации и 

советом депутатов не было. Всегда есть текущие вопросы, которые 
совет депутатов решал, решает и будет решать в рамках контроля 
действий исполнительной власти. Безусловно, в ближайшем буду-
щем нужно особое внимание уделить работе по наполнению мест-
ного бюджета и соблюдению сроков исполнения решений, принятых 
по обращениям граждан, качественно улучшить работу с докумен-
тами.

– Что можно сказать о перспективах развития поселения в 
целом?

– Нужно в кратчайшие сроки решить проблему очистки воды, ка-
чество которой вызывает обоснованные нарекания. В Токсово водо-
забор осуществляется из озер, что имеет свою специфику. Думаю, 
что параллельно нужно заняться восстановлением артезианской 
скважины, которая по определению может дать жителям более ка-
чественную воду. Ждет решения также проблема ликвидации сбро-
са сточных вод в озера. Для многих может показаться незаметным 
огромный объем работы, который уже сделан в области газифика-
ции. Но видимый результат – это газ в конкретном доме. Газ – это 
гарантированное отопление. Стыдно слышать, когда ветеран прихо-
дит на прием к депутату и говорит: «Я сейчас мерзну в доме так же, 
как в блокаду!» Токсово находится близко к Санкт-Петербургу, со-
всем рядом проходят газопроводы высокого давления. Наша задача 
– найти точки соприкосновения и сотрудничества между «Леноблга-
зом» и собственниками существующих газопроводов, реализовать 
комплексную программу газификации поселка. Эта программа есть, 
и долгая работа должна, наконец, принести реальные плоды.

–  Когда в МО «Токсовское городское поселение» появится 
новый глава администрации?

– В конце января состоялось заседание совета депутатов, на 
котором было принято Положение о комиссии, Положение о выбо-
рах главы администрации, а также избран состав комиссии совета 
депутатов. Через месяц, в конце февраля, после проведения пред-
усмотренных законом процедур новый глава администрации будет 
избран.

Федор БОБРОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
сообщает

Для проведения неотложного аварийного ре-
монта участка водовода Ду-150 в зале КО на 
ВОС г. Всеволожска предприятием МП «ЕСЗ» ВР 
ЛО 28 января 2016 г. с 09.00 до 17.00 будет пре-
кращено холодное водоснабжение микрорайона 
Сельхозтехникум, а также ул. Шинников от ВОС 
г. Всеволожска.

В заседании приняли участие 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по безопасности Андрей 
Бурлаков, главный федеральный 
инспектор Ленинградской обла-
сти Татьяна Лукаушкина, заме-
ститель начальника Северо-За-
падного регионального центра 
МЧС России Александр Бондар, 
начальник Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области Максим Бирюков, заме-
ститель прокурора Ленинград-
ской области Владимир Ерофеев 
и глава администрации Всево-
ложского муниципального райо-
на Владимир Драчев.

«За прошедший год пожарные 
подразделения Ленинградской 
области совершили свыше 17 ты-
сяч «тревожных» выездов. Все-
го было зарегистрировано 3053 
пожара. Это меньше, чем в 2014 
году, на 5,4%. На пожарах было 
спасено 375 человек. К сожале-
нию, погибли 184 человека. Сни-
жение составило 9,8%», – отме-
тил в своем докладе начальник 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Мак-
сим Бирюков.

Другой приоритетной зада-
чей спасателей в 2015 году было 
обеспечение безопасности на 
водных объектах. Достижени-
ем по этому направлению стало 
снижение гибели людей. «В про-
шлом году на водоемах области 
погибло 136 человек, что на 8% 
меньше, чем в 2014 году. На во-
дных объектах было спасено 57 
человек, из них 37 человек – в 
рамках надзорно-профилактиче-
ской операции «Зимняя рыбалка» 
и 20 человек – в навигационный 
период. Всего за год сотрудники 
ГИМС провели около тысячи ме-
роприятий по контролю, в ходе 
которых выявили около четырёх 
тысяч нарушений и составили 
протоколы в соответствии с Ко-
дексом РФ об административных 
правонарушениях», – сообщил 
Максим Бирюков.

Он также отметил слаженную 
работу Ленинградской област-
ной подсистемы РСЧС и феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти по реагированию на 
последствия террористического 
акта, связанного с крушением 
пассажирского самолета, сле-
довавшего из Арабской Респу-
блики Египет в Санкт-Петербург. 
В тесном взаимодействии с ор-
ганами исполнительной власти 
субъекта и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, 
задействованными в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситу-
ации, был проведен непростой 
комплекс масштабных органи-
зационных и практических ме-
роприятий по оказанию всесто-
ронней помощи родственникам 
погибших в авиакатастрофе.

В прошедшем году были про-
ведены испытания «пилотной» 
зоны системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории Ленинградской 
области. На сегодняшний день 
дежурство операторов осущест-
вляется в режиме постоянной го-
товности: принимаются вызовы 
от населения, осуществляется 
реагирование дежурных служб 
по данным вызовам.

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по безопасности Андрей 
Бурлаков, главный федеральный 
инспектор Ленинградской обла-
сти Татьяна Лукаушкина и заме-
ститель начальника Северо-За-
падного регионального центра 
МЧС России Александр Бондар 
оценили работу подсистемы 
в прошедшем году, отметили 
плодотворное сотрудничество 
и поблагодарили специалистов 

за добросовестное отношение к 
своим обязанностям и профес-
сионализм.

Как отметил Андрей Бурлаков, 
в 2016 году работа по внедре-
нию системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112», развитие системы 
оповещения и информирования 
населения, а также построение и 
развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный го-
род» будут продолжены.

Другими приоритетными зада-
чами были названы усиление про-
филактической работы, создание 
и развитие подразделений раз-
личных видов пожарной охраны 
для усиления противопожарной 
защиты населенных пунктов.

В завершение сбора состо-
ялась церемония награждения 
ведомственными наградами МЧС 
России, Грамотами Губернатора 
Ленинградской области отличив-
шихся сотрудников и работников, 
организаций Ленинградской об-
ластной подсистемы РСЧС.

Всеволожский район также 
не остался в стороне. Кубок за 
первое место среди сельских по-
селений области был вручен МО 
«Агалатовское сельское поселе-
ние». За достигнутые успехи в 
работе Грамотой Губернатора Ле-
нинградской области был награж-
дён начальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Сергей Сигарев, медалью «25 лет 
МЧС России» были награждены 
глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО Владимир Драчев и специ-
алист по ГО и ЧС администрации 
МО «Морозовское городское по-
селение» Михаил Антонов. Гра-
мотами, благодарностями и ди-
пломами были отмечены и другие 
сотрудники МЧС, несущие службу 
на всеволожской земле.

Для участников совещания 
была организована выставка для 
осмотра образцов техники, по-
жарно-технического вооружения, 
а также спасательного оборудо-
вания, которое выпускают пред-
приятия, организации и учрежде-
ния Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Итоги подведены,
задачи поставлены

В среду, 20 января, во Всеволожске состоялось совещание по подведению 
итогов деятельности Ленинградской областной подсистемы РСЧС в 2015 году и 
постановке задач на 2016 год.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ!
Примите поздравления с Днем освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады!
Благодаря помощи Божией прорыв блокады Ленин-

града и ее полное снятие ознаменовали победу в од-
ном из самых героических и трагических событий Ве-
ликой Отечественной войны. Оборона города на Неве 
стала символом мужества и силы духа нашего народа. 
900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, 
защищали ленинградцы свой родной город. Ленинград 
выстоял.

Город защищали представители всех регионов на-
шей Родины. По льду Ладожского озера с Большой зем-
ли в осажденный город шли машины с продовольстви-
ем. Эвакуированных ленинградцев принимали жители 
других городов и областей. 

Сотни блокадных детей-сирот обрели на нашей свя-
той земле новые семьи, новую малую родину.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы 
всегда будем помнить защитников, тружеников и жите-
лей блокадного Ленинграда. Вечная память и Царство 
Небесное героям, ценой собственной жизни прибли-
зившим Победу!

Дорогие ветераны и блокадники, спасибо вам за то, 
что вы спасли наш любимый город, подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться.

Желаю вам здоровья, благополучия, мира. 
Пусть продлятся ваши дни, и каждый из них будет на-

полнен Верой, Любовью, заботой государства, теплом 
родных и близких людей.

Не следует спорить, кто больше свершил,
Кто вытерпел больше в блокаду.
Будь счастлив, что ты вместе с городом жил
И чем-то помог Ленинграду.
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙ-
ОНА!

27 января – памятная дата для всех людей, которые 
преклоняются перед подвигом жителей Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны, перед подвигом во-
инов, защищавших родную землю.

В этот день в 1944 году была полностью снята блокада 
города, смертельным кольцом сжимавшая его 900 дней. 
Ленинградцы пережили страшные лишения, восстанав-
ливали страну после войны, и мы бесконечно благодар-

ны всем ветеранам за силу духа, добросовестный труд и 
горячую любовь к Родине!

Желаю всем крепкого здоровья, радости, тепла, успе-
хов в работе и во всех начинаниях, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРА-
ДА И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА! ДОРОГИЕ 
ВСЕВОЛОЖЦЫ!

День 27 января 1944 года стал одним из важнейших 
моментов Великой Отечественной войны. Блокада не 
обошла стороной ни одну семью, но горе не ожесточи-
ло сердца ленинградцев – они находили силы поддер-
живать друг друга и верили, что враг не пройдет.

Подвиг защитников города на Неве навсегда оста-
нется в нашей памяти и памяти поколений. Сегодня это 
историческое событие поистине служит для всех нас 
примером стойкости, сплоченности и взаимной под-
держки, которыми всегда отличался российский народ.

В эти дни мы чтим память всех ленинградцев, от-
стоявших наш прекрасный город. Долг наших совре-
менников – сделать все, чтобы те, кто прошел через 
нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих 
поколений, получили максимум заботы и внимания.

Мы восхищаемся вашим подвигом. Низкий вам по-
клон, дорогие ветераны и блокадники! Примите в этот 
день самые искренние пожелания счастья, долгих лет 
жизни, внимания, заботы и любви родных и близких!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙ-
ОНА!

27 января 1944 года, после 900 дней и ночей длив-
шейся блокады Ленинграда, благодаря мужеству во-
инов Красной Армии, народного ополчения, партизан 
и тружеников блокадного города, блокада была про-
рвана и фашистские войска, мечтавшие, по плану Гит-
лера, стереть с лица земли город на Неве, а жителей 
его уморить голодом, были разгромлены.

За проявленные в боях за Ленинград мужество и от-
вагу орденами и медалями были награждены около 19 
тысяч бойцов и командиров, многие из них посмерт-
но. Участников ВОВ среди нас осталось так мало, и 
мы – старшее поколение и молодежь, живущие в мире 
на всеволожской земле, на которую не ступала нога 

захватчика, – обязаны проявлять к ветеранам сердеч-
ное внимание и оказывать необходимую помощь в их 
жизни.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного общественного Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ, ТРУЖЕ-
НИКИ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

27 января мы отмечаем святой для всех нас день – 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. А 18 января мы отмечали 72-ю годовщину про-
рыва вражеской блокады. Надо ли говорить о том, сколь-
ко значат для нас эти даты? Сердце каждого ленинград-
ца тогда, 72 года назад, билось в унисон с блокадным 
метрономом, жадно ловило радиоэфиры, научилось не 
пугаться воздушных тревог и спокойно встречать смерть 
в самых страшных ее проявлениях. Каждый день из 900 
блокадных был подвигом, вызовом врагу и смерти. Город 
выжил, явив пример мужества и стойкости. И этот подвиг 
навсегда останется с нами.

Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Р.Б. АВИЛОВА, председатель общества бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей Ленинградской области 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. 
Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но 
до полного освобождения – 27 января 1944 года – городу 
пришлось жить еще год.

Дата 27 января воплотила в себе веру и надежду на 
спасение. Этот день подарил жизнь многим блокадни-
кам, остававшимся в осажденном городе на протяжении 
900 дней. Сколько бы ни прошло лет с момента снятия 
блокады, мы всегда будем помнить подвиг тех, кто за-
щищал Ленинград, кто шел по Дороге жизни, стараясь 
доставить в город бесценный груз.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и бло-
кадники, за то, что вы подарили нам возможность мирно 
жить и трудиться. Спасибо, что вы находите силы и вре-
мя, чтобы рассказать о героизме и стойкости защитни-
ков Ленинграда. Пусть память о подвиге ленинградцев 
сохраняется в сердцах все новых и новых поколений.

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

Оборона Ленинграда – символ мужества и силы духа

Тем самым в 47-м регионе продолжится 
выполнение поручения губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко 
по повышению финансовой устойчивости 
муниципальных образований. При этом в 
сумме, выделяемой на 2016 год, в том числе 
заложены традиционные дотации на сбалан-
сированность и на выравнивание бюджетной 
обеспеченности территорий.

Действующие принципы построения меж-
бюджетных отношений нацелены на расши-
рение самостоятельности и ответственно-
сти муниципальных образований. Наряду с 
предоставлением им финансовой поддерж-
ки правительством Ленинградской области 
продолжается работа по укреплению доход-
ной базы местных бюджетов. Так, по предва-
рительной оценке, в 2014–2015 годах число 
районов, по которым наблюдается невыпол-
нение плановых показателей по поступлению 
собственных доходов, сократилось с 7 до 4.

«Одна из важных задач, которая стоит 
сегодня перед нами, — чтобы каждое муни-
ципальное образование было экономически 
сильным и имело четкий вектор «финансо-
вого» развития. Безусловно, основная часть 
работы должна проводиться на местах. Но и 
мы со своей стороны намерены продолжать 
обеспечивать стимулы для мотивации муни-
ципальных образований к более интенсивно-
му развитию. В комплексе эти меры должны 
привести к увеличению налогооблагаемой 
базы и росту доходов, которые будут направ-
лены на благо жителей Ленинградской обла-

сти», — комментирует первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета финансов 
Роман Марков.

В рамках совершенствования межбюд-
жетных отношений, начиная с 1 января 2016 
года, правительством Ленинградской об-
ласти принято решение об отмене «отри-
цательных трансфертов». Речь идет о му-
ниципальных образованиях, где налоговые 
доходы на 1 жителя по итогам года превы-
шают средний размер по региону более чем 
в три раза. Теперь эти средства будут оста-
ваться в местных бюджетах.

Также правительство 47-го региона со-
хранило практику 2014 года по передаче в 
местные бюджеты 100% налога, взимаемого 
с малого и среднего бизнеса по упрощенной 
системе налогообложения. Раньше эти дохо-
ды зачислялись в областной бюджет.

Отдельное внимание по-прежнему будет 
уделяться эффективности бюджетных рас-
ходов. Так, сохранится практика премиро-
вания за счет средств областного бюджета 
муниципальных образований – лидеров по 
качеству управления муниципальными фи-
нансами.

Кроме того, в 2016 году продолжится ра-
бота областной межведомственной комис-
сии по погашению недоимки по налогам и 
сборам, а также рабочей группы, которая 
координирует мероприятия по обеспечению 
полноты исчисления местных налогов на 
территории региона. 

Для укрепления доходной 
базы местных бюджетов
В 2016 году общий объем трансфертов из областного бюджета 

муниципальным образованиям составит 30,3 млрд руб. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Центр выдачи «Спасибо!» организо-
ван по принципу бесплатного магазина: 
многодетные семьи, одинокие матери, 
пенсионеры, люди с инвалидностью 
могут прийти и абсолютно бесплатно 
выбрать женскую, мужскую, верхнюю 
одежду, обувь для себя и ребёнка. Та-
кой формат работал в организации уже 
несколько лет, но именно зимой 2014 
масштаб серьезно вырос – было снято 
и отремонтировано новое большое по-
мещение на Обводном канале и органи-
зовано больше дней посещения, чтобы 
все желающие смогли воспользоваться 
социальной услугой. За год работы но-
вого Центра «Спасибо!» более 3 тысяч 
нуждающихся семей бесплатно получи-
ли одежду. 

Основатель благотворительного ма-
газина «Спасибо!» Юлия Титова: «На 
сегодняшний день каждую неделю мы 
принимаем около 80 семей, которые 
приходят в полном составе: с детьми, 
бабушками, супругами. В Центре выда-
чи вещей можно получить до 15 вещей 

за посещение на каждого человека, это 
очень удобно, можно одеться с ног до 
головы. Мы уже не справляемся с по-
током желающих и должны снова увели-
чить время приёма, работая на пределе 
возможностей. 

Оказалось, что это очень нужный 
формат социальной поддержки. Мы 
знаем цены в обычных магазинах, на 
многодетную семью сумма выходит 
очень серьезная. Оценивая любую вещь 
в условных триста рублей, брюки ли это 

за четыреста или добротная зимняя 
куртка, которая и в секонд-хенде мо-
жет стоит тысячу рублей, получается, 
что семья с тремя детьми, которая бе-
рёт 75 вещей за раз, экономит около 22 
000 рублей с помощью Центра выдачи. 
По этим расчетам у нас получилось, что 
за 2015 год в Центре выдачи вещей мы 
раздали вещей больше чем на 27 мил-
лионов руб лей. 

Больше об организации: spasiboshop.org
Соб. инф.

Фото Тимура ТУРГУНОВА

Они помогают людям

В декабре 2014 года петербургский благотворительный магазин 
«Спасибо!» открыл новый Центр выдачи вещей для нуждающихся 
людей.
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КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА
Выпуск сто семнадцатыйВыпуск сто семнадцатый

Поклонимся Поклонимся 
и павшими павшим

и живым!и живым!

И ПОШЛИ ГРУЗЫ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
После прорыва блокады в январе 1943 года Ле-

нинград оказался связанным с Большой землей 
тоненькой полоской земли. По ней в кратчайшие 
сроки провели железную дорогу, построили мосты 
через Неву, и город стал получать миллионы тонн 
грузов. 

Его военный потенциал рос столь стремительно, 
что гитлеровские армии, продолжавшие блокиро-
вать Ленинград и терзать его артобстрелами, сами 
оказались в угрожающем положении. В фашист-
ской ставке стали строить планы отвода войск на 
линию Псковского озера для создания надежной 
обороны. 

Но Гитлер решительно пресек эти замыслы. Тут 
сыграли свою роль и его патологическая ненависть 
к великому городу, и некоторые стратегические со-
ображения, изложенные в приказе группе армий 
«Север» – «стоять насмерть».

ОПЕРАЦИЯ «НЕВА-2»
1944 год вошел в боевую летопись Великой Оте-

чественной войны как год решающих побед Крас-
ной Армии над фашистской Германией. В развер-
нувшемся в 1944 году грандиозном наступлении 
нашей армии одной из первых была операция по 
разгрому немецко-фашистских войск под Ленин-
градом и Новгородом.

План операции «Нева-2» определял три основ-
ных направления мощных ударов по вражеской 
группировке под Ленинградом: со стороны Орани-
енбаума, из-под Пулкова и у Новгорода.

Самым неожиданным для противника должен 
был явиться удар с Ораниенбаумского плацдарма, 
который в блокированном Ленинграде называли 
«малой землей» за его размеры.

БОИ ТЯЖЁЛЫЕ И КРОВАВЫЕ
В Ленинграде подготовка к полному освобожде-

нию от вражеской блокады шла месяц за месяцем. 
14 января 1944 года пошла в наступление со сто-
роны Ораниенбаума 2-я ударная армия. 15 января 
в 9 часов 30 минут Ленинград потряс залп с юга. 
Началась артиллерийская подготовка под Пулково, 
и через 1 час 40 минут в атаку двинулись гвардей-
цы 42-й армии.

Бои были тяжелые и кровавые. Но наступление 
развивалось очень успешно. Бойцы шли по изуро-
дованной родной земле, они видели руины дворцов 
Петергофа и Пушкина, сожженные деревни, колод-
цы, забитые трупами советских людей. И их благо-
родная ненависть превратилась в боевой порыв.

СОКРУШИЛИ «СЕВЕРНЫЙ ВАЛ»
Что представлял собой «Северный вал», о котором 

так много твердила гитлеровская пропаганда как о 
неприступной линии? Она состояла из сотен дотов и 
бункеров – как мощная укрепленная система. 

Об ожесточенности боев за «Северный вал» 
свидетельствует сражение, которое выдержали 26 
января 1944 года танкисты 30-й гвардейской бри-
гады полковника В.В. Хрустицкого. В ходе крово-
пролитного боя крупнейший узел сопротивления 
был взят, дорога на Нарву была открыта. 

Во время этой атаки танк, в котором находил-
ся комбриг Хрустицкий, был подбит и загорелся. 
В нем начали рваться боеприпасы. На следующий 
день после гибели комбрига 30-я гвардейская тан-
ковая бригада ворвалась в Волосово. В ходе боев 
за Ленинград войска Ленинградского фронта со-
крушили «Северный вал» – всю систему обороны 
фашистов. 

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ БЛОКАДЫ
В результате усилий трех фронтов – Ленинград-

ского, Волховского, 2-го Прибалтийского – враг 
был отброшен от Ленинграда на 65–100 киломе-
тров, освобождены от противника десятки горо-
дов и сотни населенных пунктов. Полностью была 
снята блокада Ленинграда. Наши войска потеряли 

погибшими более семидесяти тысяч человек. По 
мнению историков, потери противника составили 
сто тысяч солдат.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПРАВДА
Урок истории для всего цивилизованного чело-

вечества провел писатель-фронтовик Даниил Гра-
нин. 

Переполненный зал заседаний германского 
Рейхстага стоя приветствовал его, когда он по-
явился в сопровождении федерального канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель.

Силой своего слова, энергетикой личных вос-
поминаний ленинградец Даниил Гранин приблизил 
участников европейского часа Памяти к незабыва-
емой правде его родного города, к правде о том, 
какой ценой город сохранил себя и свое достоин-
ство. Это была не лекция и не доклад. Это был рас-
сказ пережившего и победившего.

В опубликованных воспоминаниях участников 
этих событий можно погрузиться в особый мир, 
где рядом стоят Жизнь и Смерть, Мужество и До-
блесть, Честь и Достоинство.

ОГНИ ЛЕНИНГРАДСКОГО САЛЮТА
Ленинградская победа имела огромное значе-

ние, и миллионы людей провозглашали славу ее 
героям – воинам Армии, морякам Балтики, муже-
ственным и стойким ленинградцам.

С 27 января 1944 года в историю вошли три 
слова из приказа Л.А. Говорова: «Великая победа 
под Ленинградом!» Такой она была признана и за 
рубежом.

В честь этой Великой Победы 27 января ровно в 
8 часов вечера прогремел первый торжественный 
залп из 324-х орудий, и тотчас небо расцвело фон-
танами ракет:

Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди…
Выступая перед ветеранами, Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин сказал: 
«Наша обязанность в том, чтобы ничего не забы-
валось. Никогда, это самое главное. Чтобы люди в 
нашей стране и за рубежом помнили об этой тра-
гедии, мужестве и героизме советского народа и 
ленинградцев, и сделали все, чтобы ничего подоб-
но в жизни народов мира больше никогда не повто-
рялось».

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы

Федерального собрания РФ

К 72-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады

Так ковалась
долгожданная Победа Новый сетевой портал Му-

зея обороны и блокады Ленин-
града (www.blokadamuseum.
ru, www.blokadamus.ru обра-
щён к тем, кто ищет инфор-
мацию о блокаде – в городе и 
его окрестностях, в книгах и 
рукописях, в интернет-ресур-
сах, документальных и худо-
жественных фильмах. 

Обновлённый ресурс му-
зея вобрал в себя послед-
ние достижения в области 
информационных техноло-
гий. Сайт музея обороны и 
блокады Ленинграда отвеча-
ет требованиям многофунк-
циональности, открытости и 
мобильности. Обновлённый 

интерфейс с современной на-
вигационной системой позво-
ляет пользователям не только 
оперативно находить всю не-
обходимую информацию, но 
так же совершить виртуаль-
ную экскурсию по экспозиции 
музея на платформе Акаде-
мии культуры Google.

С у ть концепц ии ново-
го ресурса – в объединении 
всех имеющихся материалов, 
связанных с блокадой, в ак-
туализации истории блока-
ды и Ленинградской битвы. 
Партнёрами музея являются 
городские музеи, архивы и 
библиотеки, школьные музеи 
и библиотеки, виртуальные 
проек ты («Подвиг народа» 
и «Голоса блокады»); музей 
всегда открыт для новых пар-
тнёрств.

Проект подготовлен Миле-
ной Третьяковой (концепция, 
наполнение) и Анной Рапо-
порт (раздел «Узнай о блока-
де»). Материалы разделов 
«Занятия в классе» и «Город-
ские пу тешествия» предо-
ставлены кафедрой культу-
рологического образования 
Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педаго-
гического образования.

Новый сайт Музея обороны 
и блокады Ленинграда состо-
ит из следующих ключевых 
разделов:

«Музей обороны и бло-
кады Ленинграда». Здесь 
размещены материалы по 
истории музея, сведения о 
коллекции и экспозиции, при-
ведена информация о теку-
щих выставочных и научных 
проек тах, конференциях и 
музейных программах.

«Места памяти». Интерак-
тивная карта с обозначением 
памятников и мемориалов, 
музеев Санкт-Петербурга и 

области, связанных с памя-
тью о блокаде Ленинграда и 
о Ленинградской битве. Каж-
дый объект имеет краткую ан-
нотацию.

На страницах музеев раз-
мещена информация о време-
ни работы и условиях посеще-
ния, ссылка на официальный 
сайт музея, даны сведения о 
выставках, экскурсиях и про-
граммах, посвященных теме 
блокады.

Карта будет пополняться 
новыми объектами и инстру-
ментами навигации. К интер-
активной карте музея со вре-
менем планируется привязать 
память о событиях военного 

времени. Объем мемуарной 
информации, аккумулирован-
ный фондами музея, позволя-
ет рассчитывать, что объек-
том на карте сможет стать и 
личная память о блокаде: от-
дельные воспоминания о бло-
кадных реалиях, о встречах и 
переживаниях.

«Узнать о блокаде». Раз-
дел ориентирован преж де 
всего на педагога, планирую-
щего экскурсию или занятие, 
посвященные ключевым для 
музея темам: Ленинградской 
битве, обороне и блокаде 
Ленингра да. Он содержит 
информацию, предоставлен-
ную музеями и библиотеками 
Санкт-Петербурга, о выстав-
ках, постоянных экспозициях, 
экскурсиях и занятиях, посвя-
щенных блокаде.

Р убрики этого раздела 
«Городские путешествия» и 
«Уроки в классе» включают 
авторские материалы, подго-
товленные школьными педа-
гогами и музейными сотруд-
никами для уроков и классных 
часов, самостоятельных экс-
курсий по городу.

«Энцик лопедия блока-
ды». Краткие тематические 
статьи, определяющие основ-
ные реалии блокадного быта, 
боевые операции, материалы, 
представляющие героев и ру-
ководителей Ленинградской 
битвы, жителей блокадного 
Ленинграда – авторов бло-
кадных дневников, поэтов и 
художников, деятелей культу-
ры. Представленные в рубри-
ке аннотированные ссылки на 
интернет-ресурсы, книги и 
фильмы блокадной тематики, 
ссылки на архивы и органи-
зации защищены авторским 
правом, что позволяет музею 
официально размещать их в 
свободном доступе.

Музей обновил 
свой ресурс

Государственный мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда подготовил интересный и 
нужный проект «Говорим о блокаде».
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Всеволожский район Ленинград-
ской области вместе с Ленинградом 
находился в кольце вражеской бло-
кады. Забота о детях в дни блокады 
была одной из главных задач не толь-
ко руководителей разных уровней, но 
и любого взрослого человека.  Ленин-
градский областной государственный 
архив в г. Выборге хранит докумен-
тальные свидетельства этой поры. 

Из распоряжения Председателя испол-
кома Всеволожского райсовета депутатов 
трудящихся М.Н. Николаевского от 15 мая 
1942 года узнаем, что в районе предстоит 
«расселить детей города Ленинграда в по-
селках Всеволожская, Мельничный Ручей 
и Бернгардовка, прибывающих в органи-
зованном порядке с направлениями рай-
советов: Василеостровского, Кировского, 
Смольнинского, Володарского, Куйбышев-
ского и Красногвардейского районов Ле-
нинграда и их отделов в количестве 15 200 
человек.»

Расселение производилось во все дома 
вне зависимости от их принадлежности и 
неиспользования. Было запрещено рассе-
ление взрослого населения, прибывшего в 
подсобные хозяйства в те дома, где можно 
было расселить детские учреждения.

«Прошу редакцию передать мою глу-
бокую признательность обсуживающему 
персоналу детсада № 1 Всеволожского 
района, помещение на Чернышевской ул., 
№ 69 – заведующей детсадом Ольге Ива-
новне Жуковой, педагогам старшей группы 
– Нине Петровне Максимовой и средней 
группы – Олефтине Павловне Смирновой 
за их сердечную заботу о детях». Это стро-
ки из благодарственного письма граж-
данки Сальманович в редакцию газеты 
«Большевистское слово» Всеволожского 
района, которое она написала 16 мая 1942 
года.

Ёе дети находились в указанном дет-
ском саду на протяжении полугода, и она 

очень переживала за них, понимая, какое 
это тяжелое время. Но её мнение измени-
лось, когда она увидела реальную обста-
новку в детском саду, и она заверяет всех 
матерей, чьи дети находятся в этом дет-
ском саду, что они окружены там лаской 
и вниманием, живут хорошо и чувствуют 
себя как дома.

«Если Вы внимательно вглядитесь в по-
мещение, то не уйдет от Вашего внимания 
чистота, уют, опрятность. Каждый предмет 
стоит на своем месте, мебель вся выкра-
шена под белый цвет и покрыта белоснеж-
ными салфетками. Имеются комнатные 
растения, и их существование поддержи-
вается уходом самих ребят. Много разно-
образных игрушек, строительного мате-
риала, детской литературы. Дети каждый 
день получают разнообразные развлече-
ния. Работа с детьми происходит строго 
по намеченному плану», – сообщает мама 
в редакцию.

Далее она пишет, что детям «привива-
ются культурные навыки, каждый имеет 
отдельное полотенце, перед едой моют 
руки, чистят зубы. Интернатовские дети, 
которых матери по каким-либо причинам 
не могут взять на выходной день домой, 
обслуживающим персоналом моются. В 
этом учреждении в каждом уголке строго 
соблюдается элементарный санитарный 
режим. Имеется изолятор для детей, по-
ступивших с большим истощением, здо-

ровье которых в течение нескольких дней 
поддерживается усиленным питанием. 
Дети, подозреваемые в инфекционном 
заболевании, немедленно изолируются». 

И еще факты из письма – питание де-
тей ежедневно разнообразное, и меню со-
ставлено с учетом калорийности.

«Ответственной за приготовление 
пищи и выдачу порций является Шимелева 
Тамара Владимировна. Она искренне от-
даётся порученному ей делу. Обеды всег-
да приготовлены вкусно, добросовестно, 
порции выдаются согласно указанным 
нормам в меню, обмера или обвеса со 
стороны ответственных лиц не имеется, 
при неоднократной проверке контрольные 
блюда это показали».

Предложение автора письма – это 
предложение благодарной матери, спо-
койной за здоровье и благополучие сво-
их детей: «Всем детсадам Всеволожского 
района, в которых работа налажена плохо 
или встречаются какие-нибудь затрудне-
ния, надлежит поучиться и последовать 
примеру тов. Жуковой.

Заведующему РОНО Всеволожского 
района Гордиенко Н.И. надлежит проана-
лизировать работу тов. Жуковой и не оста-
вить её не отмеченной».

Нет точной статистики о детских судь-
бах, подвергшихся испытанию сирот-
ством, но есть многочисленные докумен-
ты, которые рассказывают о поиске детей, 

разлученных с родителями войной.
Выписки из запросов граждан во Все-

воложский отдел эвакуации.
«Заведующему эвакуационным отде-

лом от красноармейца Горшкова Петра 
Ивановича. Прошу дать на нашу просьбу 
ответ. Эвакуировался дом малюток или 
нет, куда были отданы мои две дочки по-
сле смерти жены. Возраст первой – 4 
года, Лида Петровна Горшкова, второй – 
один год, Зоя Петровна Горшкова. Сданы 
в январе 1942 года. Прошу в просьбе не 
отказать. 

С приветом. 2 августа 1942 года».
«Уважаемый товарищ, убедительно 

прошу Вас. У меня остался сын Гладышев 
Александр Анатольевич, трех лет, Шура, 
на станции Борисова Грива. Он подобран 
5–12 апреля 1942 года. Так как он находил-
ся с девочкой лет 15, которую эвакуирова-
ли в Краснодарский край, она сообщила, 
что Шурочку забрали на машину и увезли 
во Всеволожский Дом малютки.

Уважаемый товарищ, убедительно про-
шу Вас сообщить, поступал ли мой сын 
в Дом малютки и куда был эвакуирован. 
Если не поступал к Вам, то сообщите, по-
жалуйста, куда ещё мог поступить.

Просит Вас сообщить отец, в настоя-
щее время выписали из госпиталя по ин-
валидности. Гладышев Анатолий Проко-
пьевич. 16 августа 1942 года».

Состоялась ли встреча родных людей в 
1942 году?..

Блокадное кольцо было прорвано в 
январе 1943 года, окончательно блокада 
была снята 27 января 1944 года.

Изабелла ЛОЗИНСКАЯ,
главный архивист Леноблархива

АРХИВНЫЙ СЛЕД

Письмо благодарной матери
27 января, снова и снова, вот уже 72 года с момента полного сня-

тия блокады Ленинграда, мы обращаемся к событиям той трагиче-
ской страницы в истории Великой Отечественной войны. 900 дней 
боли, потерь, силы, веры и надежды выжить, выстоять, победить. 

И страшные картины смер-
ти. Вот прислонился человек к 
заиндевеловой стене дома. Его 
лицо уже тоже покрылось ине-
ем. Он мертв.

Старушка и девочка с тру-
дом тащат санки, на них укры-
тый простыней человек. Кто? 
– кто-то из родных. Сил нет, 
горе замерзло внутри везущих. 
Если они плачут, слёз не видно, 
слезинки примерзли к щекам.

Вокзал на Ржевке до отказа 
забит покойниками. Увозить их 
в братские могилы не успева-
ют. По нерасчищенной дороге 
идем с мамой на Мельничный. 
Из канавы торчит припорошен-
ный женский фетровый бот, 
тела уже не видно. На дороге 
редкие неуверенные следы. 
Половина домов пустые. Отту-
да уже выселили финнов. Те-
перь дома будут разбирать на 
дрова. Ни кошек, ни собак на 
улице, будто их и не было ни-
когда. Зловеще шумят сосны и 
ели.

Моя мама в то время была 
в комиссии по выселению из 
Всеволожской финнов и нем-
цев. Меня брала с собой – и 
дома, и на улице оставлять 
6-летнюю девочку было страш-
но. Одеты мы были во всё, что 
было дома. Лица, кроме глаз, 
обвязаны платками. Заходим в 
дом. Лица людей безжизненны, 
ничего не выражают. Вручаем 
повестку о выселении. Берут 
равнодушно. Видно, смерть 
многим кажется уже предопре-
деленной. А мы холодеем от 

страха. Что взбредет в голову 
людям, умирающим от голода? 
Вдруг откажет рассудок? Каж-
дый такой «поход» нам самим 
казался победой над смертью.

На углу Социалистической 
и Всеволожского проспекта, 
где еще после войны была пи-
рожковая, валялась мертвая 
лошадь. Там уже не было ни 
мяса, ни шерсти, только белые 
кости. А люди всё еще скребли 
их, надеясь найти примерзшую 
крошку мяса.

Вот такой была первая бло-
кадная зима. Ко всему про-
пал на Ленинградском фронте 
отец. В начале апреля, почти 
потеряв надежду выжить, ре-
шили эвакуироваться по Ладо-
ге. До Кобоны, а потом в Жиха-
рево, едва не утонув вместе с 
машиной в полынье, мы оказа-
лись на Большой земле. В 1944 
году ранней весной вернулись 
из эвакуации к бабушке на Со-
циалистическ ую. Её трудно 
было узнать – кожа да кости.

Прошло больше 60 лет. Нет 
в живых ни бабушки, ни мамы. 
Муж давно умер. А я снова 
живу в нашем старом доме. В 
памятные даты вместе с други-
ми ветеранами-блокадниками 
бываю у «Разорванного коль-
ца».

Мы живы. Мы всё помним. 
И тех, кто подарил нам эту 
долгую жизнь, и нашу родную 
Ладогу, похоронившую навеки 
героев – защитников нашего 
города-героя Ленинграда.

Татьяна ЗАХАРОВА

Мы помним всё
Последние дни января снег и мороз словно говори-

ли людям: «Вспомните блокадные зимы, даже птицы 
замерзали на лету». 

На этом архивном снимке – мать героя Екатерина Ивановна Шишкань. Вплоть  до своей кончины 
она приезжала во Всеволожск с Украины.     Фото Александра РЯБОВА

Ещё один мемориал
В поселке имени Морозова, кроме большого братского воин-

ского захоронения, которое никогда не остается без внимания 
живых, долгое время была забыта могила, находящаяся за ста-
рой больницей. В ней захоронены воины, погибшие 8 сентября 
1941 г. Среди них летчик Мотыленко И.П., Богданов И.К., Свитин 
Илья и 12 неизвестных воинов.

Эта могила была разыскана с помощью Совета ветеранов и персо-
нально благодаря Н.Ф. Кравченко (Свитиной). В прошлом году ее при-
вели в относительный порядок, чтобы к ней можно было подойти. Ну а 
осенью этого юбилейного года сотрудники Гос. завода имени Моро-
зова поставили на могиле памятник, сделали ограду и к следующему 
году собираются проложить дорожку к захоронению. Также с помощью 
завода была приведена в порядок братская могила возле деревни Ган-
нибаловка, где похоронены работники завода и жители поселка, погиб-
шие во время блокады от пуль и снарядов, бомбежек и голода. От всего 
сердца выражаем благодарность директору завода В.Я. Джуманиязо-
ву и работникам предприятия. Поздравляем всех жителей поселка с 
Новым годом, желаем здоровья, благополучия и мира.

В.А. МИНАЕВА, АНУФРИКОВА, Совет ветеранов поселка 
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Молоко для мамы
– Но вы знаете, – говорит Вера Евгеньев-

на, – мы очень быстро привыкли и к бомбеж-
кам, и к свисту пуль. Я иногда бежала, до-
пустим, из штаба на позицию, а пули только 
«вжик-вжик» мимо уха, над головой – и ни-
чего! Где бегом, где ползком… Это не самое 
страшное. На войне как на войне.

– А что самое страшное? – спрашиваю 
боевую «девчонку» 92-х лет, которой в неми-
лосердной той войне пришлось вынести так 
много, что хватит на несколько жизней.

– А самое страшное – для меня, во вся-
ком случае, – отвечает Вера Константинов-
на, – был голод. Голод и холод первой ленин-
градской блокадной зимы. Это вам каждый 
ленинградец скажет. Никогда не забуду, как 
я нашла в тамбуре между наших дверей за-
бытую с лета картошку. Это было, наверное, 
уже в ноябре. Проросшую, заплесневелую, 
сморщенную, но картошку! Как сварила ее 
на буржуйке и, разделив на крохотные ку-
сочки, нечищеную, – да и что там чистить-
то было, – запихивала эту картошку в себя. 
Кормила, радуясь находке, маму. В обычной 
жизни это бы и скотина есть не стала. Но для 
нас, детей блокады, деликатесом был дрож-
жевой суп. Обычные дрожжи, разведенные 
кипятком. Очень питательный суп, которым 
нас, «фэзэушников», стали подкармливать 
в столовой, когда пришла пора повальных 
смертей ленинградцев. Молодежь, тем бо-
лее работающую, старались хоть как-то под-
держивать. 

Никогда не забуду, как на уже опухающих 
ногах в обеденный перерыв бежала, если 
так можно сказать, от Гостиного Двора на 
Сенной рынок, а потом на Гончарную улицу, 
где мы жили с мамой и со старшим братом. 
Это рядом с Московским вокзалом, – пред-
ставляете расстояния, которые я проходила 
пешком за день?.. И вот этот кусочек хлеба, 
который я тоже успевала с утра получить, 
меняла на молоко для мамы. В начале вой-
ны и блокады его еще привозили из каких-то 
ближайших пригородов, не взятых немцами. 
Молоко было необходимо для мамы. Она из 
нас оказалась самой некрепкой, слабела и 
теряла интерес к жизни буквально на глазах. 
Только и твердила нам с братом: «Вы долж-
ны жить! Вы должны выжить!» 

«И живу я на земле
долго»…

Женя, мой старший брат, – ему было в на-
чале войны 19, а мне 17, – и я училась в ФЗО 
на швею, а он работал на Адмиралтейских 
верфях, ремонтировал суда и подводные 
лодки. Он ушел из нас первым, в первую же 
блокадную зиму. Никогда не забуду, как мы 
везли его с мамой, зашитого в простыню, 
на кладбище… Мама все твердила: «Ну по-
чему он?! Такой молодой, такой красивый 
мальчик? Почему не я?» Маме было 47 лет. 
С высоты моих сегодняшних 92-х... – это со-
всем не возраст! Но тогда она мне казалась, 
и была по виду, совершеннейшей старухой. 
Впрочем, как и все блокадники. Ни возраст, 
ни пол порой определить было невозможно: 
мальчик перед тобой или старик… Пожилая 
женщина или девочка семи лет… Маму я 
сама не хоронила, маму похоронило на Пи-
скаревке государство. Ушли и родственники 
– родная сестра мамы, ее муж, их двое де-
тей. Ушли все наши родственники. 

Ленинградская девочка Таня, извест-
ная на весь мир, записала в те дни в своем 
дневнике: «Осталась одна Таня»… «Осталась 
одна Вера»… могла бы написать Вера Евге-
ньевна. Она признается: «Я иногда думаю, 
что живу такую долгую жизнь за всех своих 
родных… И за брата, и за маму, и за тетю, 
за всех своих двоюродных братьев и се-
стричек… Господь послал мне такую долгую 
жизнь, чтобы я хранила память о всех своих 
родных, о всех ушедших. Пока я живу, они 
живут в моей памяти…» 

– И поэтому, хотите верьте, хотите нет, 
– продолжает свой рассказ моя героиня, – 
но я призыв в армию приняла как спасение! 
Только попросила в военкомате: «Можно 
дать мне отсрочку? Хоть небольшую! У меня 
мама умирает»… Военком мне ответил: 
«Маму мы твою определим в госпиталь, а 
тебя все-таки отправим на курсы телефо-
нисток. Очень их не хватает сейчас на фрон-
те».  Дали мне направление в госпиталь, и я 
опять сама, на тех же саночках, на которых 
мы с мамой Женю везли на кладбище, от-
везла мою мамочку в госпиталь. На следую-
щий день пришла в госпиталь попрощаться 
перед отправкой на фронт, а врач мне гово-
рит: «Ваша мама ночью умерла, к сожале-
нию»… Я только поцеловала ее на проща-
ние, уже мертвую, и ушла на фронт Родину 
защищать…

«Я в рубашке
родилась!»

Но вообще я скажу вам так: я в рубашке 
родилась! И у меня не один день рожде-
ния, как в паспорте записано: 30 сентября 
1923 года, а несколько. Первый раз, когда 
нас, «фэзэушниц» сопливых, от 15-ти до 
17-ти лет, отправили под Кингисепп око-
пы рыть. Мальчишек в нашей трудармии 
совсем не было, одни девчата! Мальчики 
уже все ушли на фронт. Это в июле-авгу-
сте 41-го было, и мы ночи напролет копа-
ли землю, рыли окопы и противотанковые 
рвы. Днем работать было совершенно 
невозможно – немец все время летал 
над нами, разведку вел и постреливал. А 
ночи-то у нас в Ленинграде белые! Полча-
са – и вся ночь! И однажды мы как-то при-
позднились, очень хотели объект закон-
чить. И тут он, самолет немецкий, загудел 
над нами. На бреющем полете так низко 
спустился, что мы лицо этого фашиста 
увидели. Он, гад, еще улыбался, смеялся 
просто над нами, когда мы с визгом по-
падали на землю от страха. Дал по нам 
пару очередей, только фонтанчики песку 
поднялись у меня перед глазами, и если 
бы хотел нас убить, то расстрелял бы. Мы 
как на ладони перед ним были, пятеро нас 
было… Видимо, не хотел он нас убивать, 
хотел повеселиться, поохотиться. Как на 
зверушек каких-то…

И еще одно мое рождение, это когда я, 
уже приехав с оборонительного рубежа, 
стала работать в швейном цеху, который 
находился в Гостином Дворе. Шили мы та-
кие специальные варежки, или перчатки, 
для фронта, которые надевались только 
на три пальца, чтобы удобнее было стре-
лять. Нас человек 50, наверное, работало 
в цеху. Случилось это уже в конце августа, 
сразу после обеда. Мы только сели за ма-
шинки, и тут – страшный гул, взрыв, все 
затянуто дымом, пылью, и я оказываюсь 
под потолком, зажатая между какими-то 

балками. Притом вишу вниз головой. Так 
я провисела восемь часов! 

 Но меня сняли аккуратно. И, как ни 
странно, на мне ни одной царапины прак-
тически не было. Только головокружение 
страшное, восемь-то часов вниз головой 
провисеть! Ну и, как выяснилось, сотря-
сение мозга все-таки было… Подлечили 
немного, да и опять отправилась заказы 
для фронта шить. Правда, потом уже ста-
ли объявлять: «Внимание, внимание, воз-
душная тревога!» И мы бежали в бомбоу-
бежища. А после того налета и бомбежки 
Гостиного из нашего швейного цеха уце-
лело нас только двое: одну женщину, ко-
торая сидела у окна, очень удачно со вто-
рого этажа выбросило на улицу взрывной 
волной. Она отделалась какими-то ушиба-
ми и переломом руки. А меня, наоборот, 
подбросило вверх. Наш цех швейный был 
ведь на втором этаже. Вообще, много на-
роду тогда в Гостином погибло… Ну, и как 
после этого не скажешь, что я родилась 
не в рубашке? Всю войну прошла без ца-

рапины, вот только контужена была…

«Батальоны
просят огня»…

А так – мой голос, наверное, весь фронт 
знал, впрочем, как голоса и всех девушек-
телефонисток. В наши обязанности входило 
при получении сигнала об очередной бом-
бардировке оповестить все подразделения, 
чтобы ребята развернули расчеты. «Ребята»! 
– тут моя собеседница смеется, – это я по 
привычке говорю «ребята»! Девчата зенит-
чицами в основном были. Была у нас такая 
легендарная личность, мы ее звали Маша 
Геркулес. Такая дивчина мощная! Она за-
ряжающей была, и снаряды в 15, в 30 кило-
грамм веса, как игрушку, на руках тягала. 
Могла сразу два снаряда под мышки взять и 
к зенитке с ними! Все эти оповещения: «Вни-
мание, внимание! Воздушная тревога!», или 
как в фильме, помните: «Батальоны просят 
огня!» – передавали по подразделениям та-
кие девушки, как я. Телефонистки-связистки 
должны были помнить наизусть все позыв-
ные, все пароли, потому что немец постоян-
но ловил наши сообщения.

 В нашей зенитно-артиллерийской бри-
гаде в основном-то и были девушки. Мужчи-
ны были только командирами. Горжусь, что 
в числе моих однополчан – Юрий Никулин. 
Наш народный артист. Только тогда никто не 
знал, кем он станет. Воевал рядом с нами, 
и совсем не смешной он тогда был. Война 
ведь.. Поэтому он так военных достоверно 
потом играл в кино. Я очень люблю, напри-
мер, фильм с его участием «20 дней без вой-
ны» и все другие фильмы… 

Был еще один уникальный случай, когда 
мы умудрились посадить вражеский само-
лет на Левашовский аэродром с бомбой та-
кого количества отравляющих химических 
веществ, от которой половины города бы 
не стало бы! За это нам всем дали награды 
– ордена и медали, и присвоили почетное 
звание «Ветеран противоздушной обороны 
Ленинграда».

А было ли счастье?
Счастье-то в вашей долгой жизни вам 

улыбнулось?.. – рискую спросить Веру 
Константиновну. И немолодая, седая как 
лунь женщина молодо улыбается:

– Было! Конечно, было! Меня ведь и 
вправду считали самой красивой девчон-
кой в полку. Война-войной, а молодость 
свое берет. Я поступила на службе в 115-й 
зенитно-артиллерийский полк таким замо-
рышем, таким дистрофиком, что страшно 
было смотреть! Но как только нас, таких, 
как я, на фронте подкормили и подлечили, 
молодость стала свое брать.

 И как только выпадал какой-то час без 
войны, а ведь к нам на фронт приезжали 
и агитбригады, и на гармошках ребята 
играли, бежали и звали меня, связистку-
телефонистку Верочку. Я первой певу-
ньей и плясуньей была в полку. И немало 
у меня поклонников было, но в меня все-
рьез влюбился наш майор спецотдела, 
всех поклонников моих отсек, и сделал 
мне предложение, когда блокаду уже про-
рвали. В конце войны мы с моим Николаем 
Николаевичем Базановым поженились, а в 
мае 45-го у нас родилась дочь. Мы назва-
ли ее Ниночка. Ниночка у нас дитя победы. 
И мы с моим Николаем прожили долго и в 
основном счастливо. Нина пошла в меня 
– певунья. Только она стала оперной пе-
вицей.

…Еще несколько лет назад Вера Евге-
ньевна была практически на всех встречах 
ветеранов своей знаменитой 47-й зенитно-
артиллерийской Краснознаменной брига-
ды. Вспоминали свою военную молодость, 
боевых товарищей, которых от встречи до 
встречи становилось все меньше… Но вот 
уже три года, как она прикована к инвалид-
ному креслу. Нет больше встреч с одно-
полчанами, нет практически и однополчан. 
«Опять осталась одна Вера!» – горько шу-
тит Вера Евгеньевна. Переживает, что уже 
несколько лет не может выезжать на свою 
любимую дачу, которая находится в на-
шем же Всеволожском районе, в деревне 
Васкелово…

– Ноги вот меня подвели, а так плясала, 
так бегала шустро! И куда только все де-
лось? – говорит мне. При этом в свои 92 
года сохранила Вера Евгеньевна прекрас-
ную память и ясность ума. Все помнит, 
многое знает, рассказывает о пережитом 
интересно и образно. Еще и шутит: «Живу 
за себя и за того парня!»

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Самая обаятельная
и привлекательная в полку»…

Это о ней, о Верочке Базановой, так говорили те немногочисленные мужчины, которые были в их 
сплошь женском полку. 300 девчонок, 300 ленинградских девчонок были призваны в 115-й особый 
зенитно-артиллерийский полк, впоследствии преобразованный в 43-ю Краснознаменную зенитно-
артиллерийскую бригаду. По всему Финскому заливу – от Лисьего Носа до Сестрорецка, по всему 
Карельскому перешейку, включая и Всеволожский район, стояли наши зенитки, охраняя небо Ленин-
града. И в первую очередь немецкие летчики старались на подлете к городу уничтожать наши зенит-
ные расчеты. Иногда им это удавалось, хотя мастерство маскировки наших зенитчиц было на высоте.
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Это традиционное соревно-
вание – дань памяти всем герои-
ческим защитникам Ленинграда, 
жителям и труженикам тыла, пере-
несшим тяготы и лишения сурово-
го лихолетья, победившим блока-
ду Ленинграда, но выстоявших и 
сохранивших веру в окончатель-
ную победу над врагом в Великую 
Отечественную войну.

Начало зимнему пробегу, ко-
торый ежегодно собирает сотни 
участников из разных уголков на-
шей страны, а также из ближнего 
и дальнего зарубежья, положили в 
конце января 1970 года известные 
марафонцы – тренер ДСО «Труд» 
Григорий Колгашкин, газосварщик 
Игорь Алексеев, инженер-геолог 
Олег Батов, Дмитрий Катайцев и 
Олег Евсеев. Поддержку отважной 
пятёрке оказали тогда профком 
Деревообрабатывающего завода 
№ 2, представители Калининского 
райисполкома и дирекция сред-
ней школы посёлка Рахья Всево-
ложского района Ленинградской 
области. 

Одной из самых характерных 
особенностей марафона являет-
ся его агитационная сторона. Бе-
гущих с эмблемой «Разорванное 
кольцо» на всём протяжении пути 
от Ладоги до памятника «Цветок 
жизни», вблизи железнодорожной 
станции Ржевка, приветствуют жи-
тели населённых пунктов Всево-
ложского района Ленинградской 
области, экскурсанты, направля-
ющиеся в этот день на автобусах 
к берегу озера, где начиналась ле-
гендарная Дорога жизни.

Среди участников марафона 
можно встретить представителей 
разных поколений – от безусого 
юнца до убеленного сединой ве-
терана, рядового любителя бега и 
знаменитого чемпиона. Наряду с 
мужчинами стартуют в марафоне 
и женщины. Знаменательно, что 
зимний пробег по легендарной 
трассе проводится в любую погоду 
– и в сильный мороз, и в слякоть. 
Марафон ни разу не отменялся.

Список победителей в 1971 году 
открыл ленинградец Олег Беко-
шин, пробежавший тогдашние 39 
км за 2 часа 27 минут и 27 секунд. 
А начиная с 1974 года уже на клас-
сической дистанции 42 км 195  м 
мастер спорта международного 
класса Рашид Шарафетдинов фи-
нишировал с результатом 2:24.55. 
Правда, спустя год ленинградец 
Александр Матвеев финишировал 
ещё быстрее – 2:20.48, а рекорд 
марафона «Дорога жизни» в 1977 
году установил Анатолий Гераси-
менко (Белгородская область) – 
2:20.22. Этот результат до сих пор 
является рекордом марафона.

В минувшем веке по два раза 
побеждали на марафоне ленин-
градец Николай Клюковкин (в 1978 
и 1980 годах), Сергей Козлов из 
Мурманска (1985, 1988), Влади-
мир Нетреба из Белгорода (1992, 
1993), Роман Барабанов из Ломо-
носова (1994, 1995), петербуржец 
Олег Карасёв (1997, 1998). На  сты-
ке столетий четырежды отличился 

петербуржец Дмитрий Кондрашов, 
финишировавший первым в 2000, 
2003 годах. В 2004 году свою тре-
тью победу одержал Олег Кара-
сёв. Затем дважды первенствовал 
воспитанник Красногвардейской 
ДЮСШ Владимир Аникеев. Начи-
ная же с 2007 года, пять лет под-
ряд, главный приз марафона до-
стаётся только мурманчанину 
Вадиму Улижову. Среди женщин 
рекордсменкой по количеству 
побед является спортсменка из 
Санкт-Петербурга Альбина Галля-
мова (1997, 1997, 2004). Дважды 
первой была Татьяна Золотарёва 
(2002, 2003).

В 2015 году в марафоне при-
няло участие рекордное коли-
чество участников – 1950 чело-
век. 

Победителем марафона у 
мужчин стал спортсмен из Санкт-
Петербурга Максим Воронков, а 
у женщин – спортсменка из г. То-
льятти (Самарская область) На-
дежда Шапошникова.

Уже много лет организато-
рами марафона являются Ко-
митет по физической культуре 
и спорту правительства Санкт-
Петербурга, РОО «Спортивная 
федерация легкой атлетики 
Санкт-Петербурга», Комитет по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области, адми-
нистрация Калининского рай-
она Санкт-Петербурга, адми-
нистрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области.

В рамках марафона проводятся 
забеги по полумарафону (21 км 097 
м) и дистанции 5 км, определяются 
победители среди участников-ин-
валидов. Эта традиция будет про-
должена и в этом году.

Международный зимний мара-
фон «Дорога жизни» традиционно 
входит по рейтингу (количеству 
финишировавших на основной 
дистанции 42 км 195 м) в пятерку 
российских марафонов. В 2015 
году марафон «Дорога жизни» за-
нял 4-е место, уступив по количе-
ству финишировавших на основ-
ной марафонской дистанции лишь 
крупнейшим российским мара-
фонам – таким, как «Эрго Белые 
ночи», Московский международ-

ный марафон.
В связи с возросшим интере-

сом населения России к заняти-
ям бегом Оргкомитет марафона в 
2016 году ввел лимиты участников 
по дистанциям:

42 км 195 м – 700 участников, 
21 км 097 м – 700 участников, 5  км 
– 800 участников. Общий лимит 
времени для преодоления мара-
фона – 6 часов. Общее количество 
участников планируется 2400 че-
ловек.

Выдача стартовых пакетов и 
окончательная регистрация всех 
участников марафона состоит-
ся 30 января с 10 до 19 часов по 
адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 9, 
ЦФКСиЗ Калининского района, ст. 
метро «Гражданский проспект».

Предварительная регистрация 
участников Всеволожского района 
Ленинградской области ведется в 
отделе ФКСТиМП администрации 
Всеволожского района и г. Всево-
ложска.

Старт на всех дистанциях 
одновременно в 12.00.

Старт марафона 42 км на бере-
гу Ладожского озера, у монумента 
«Разорванное кольцо».

Старт полумарафона 21 км в 
поселке Рахья.

Старт на дистанции 5 км в 
г. Всеволожске, 8 км Дороги жизни. 

Финиш всех дистанций у мо-
нумента «Цветок жизни». 

Традиционно перед стартом 
марафона для ветеранов, жите-
лей Всеволожского района и СПб 
с участием спортсменов и гостей 
на берегу Ладожского озера, у 
монумента «Разорванное кольцо», 
с 11.30 до 12.00 проводится тор-
жественный митинг, посвященный 
годовщине полного снятия блока-
ды Ленинграда. 

Организация движения:
– от пос. Борисова Грива до 

Ладожского озера движение бу-
дет закрыто полностью с 11.00 до 
15.00;

– от Всеволожска до Борисовой 
Гривы движение будет полностью 
закрыто с 11.00 до 18.00;

– от поворота на Ковалевское 
кладбище (Дорога жизни) до Все-
воложска с 11.00 до 18.00 движе-
ние будет организовано следую-
щим образом. Полоса в сторону 
Санкт-Петербурга будет полно-
стью закрыта. По полосе в сторону 
Всеволожска будет организовано 
реверсное движение в обоих на-
правлениях.

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к 
человеку и вызывает респираторные заболевания разной 
тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Правило 1. Часто мойте руки с мылом. Чистите и де-
зинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук – это важная мера профилактики распростране-
ния гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если 
нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосо-
держащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдай-

те расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный ви-

рус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства 

защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоровому 

воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. 
Избегая излишние посещения многолюдных мест, уменьшаем 
риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организ-

ма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, ви-
таминами и минеральными веществами, физическую активность.

Каковы симптомы гриппа А (H1N1)2009
Самые распространённые симптомы гриппа А(Н1N1)2009:
• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-ки-

шечных расстройств (которые не характерны для сезонного 
гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А (Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа А (Н1N1)2009 — раннее появ-

ление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возни-
кают, как правило, на 5–7 день и позже, то при гриппе А (Н1N1)2009 
осложнения могут развиваться уже на 2–3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недостаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени 
тяжести болезни.

Что делать в случае заболевания гриппом
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный ре-

жим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую ма-

ску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. 

Как можно чаще мойте руки с мылом.
Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это не-

возможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, 

особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте 

поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или дру-

гими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕАНОНС

Вниманию блокадников!
Общество «Блокадный детский дом» находится по адресу: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 52, вход со стороны Социалистической улицы, 
дверь после БТИ.

О зимнем марафоне «Дорога жизни»

Как защититься
от гриппа

31 января 2016 года у памятника «Разорванное 
кольцо» на берегу Ладожского озера стартует 47-й 
зимний марафон «Дорога жизни».
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района
№ 

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

1 Водитель автомобиля, водитель са-
мосвала 50 000 Среднее общее  д. Янино-1

2 Главный бухгалтер, заместитель 45 000  Высшее
г. Санкт-Петербург, 
СПб, Пискаревский 

пр., дом 144

3 Комплектовщик 30 000 Среднее общее 188640, р-н Всеволож-
ский, г. Всеволожск

5 Бухгалтер 30 000 Среднее професси-
ональное г. Всеволожск

6 Технолог, деревообработка 30 000 Среднее професси-
ональное д. Проба

7 Наладчик автоматов и полуавтоматов 30 000 Среднее професси-
ональное  ст. Кирпичный Завод 

8 Бухгалтер 30 000 Высшее г. Санкт-Петербург

9 Учитель (преподаватель) химии 1 ка-
тегории (класса) 25 000 Высшее г. Всеволожск

10
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, специалист по 
клинингу

22 000 Среднее общее  ст. Кирпичный Завод 

11 Слесарь по ремонту автомобилей, ав-
тоэлектрик грузовых автомобилей 14 000 Среднее професси-

ональное п. Романовка

12 Токарь, токарь-фрезеровщик 14 000 Среднее професси-
ональное п. Романовка

13 Зоотехник 35 000 Высшее г. Санкт-Петербург

14 Юрист 30 000 Высшее г. Всеволожск

15 Водитель автомобиля 30 000 Среднее общее г. Всеволожск

16 Агроном 30 000 Высшее Санкт-Петербург

17 Повар 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

18 Специалист по клинингу 22 000 Основное общее п/з Кирпичный завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером С.А. Косицким (квалификационный 

аттестат 78-14-947), ООО «ОРДИНАР+», адрес: 188640, г. Все-
воложск, ш. Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: 
4017679@mail.ru, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 47:07:0502045:88, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Петрова, 
участок № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гладилин Николай 
Юрьевич, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Петрова, участок № 11, тел. +7-921-969-46-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Всево-
ложск, ш. Дорога жизни, д. 11 26 февраля 2016 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 января 2016 г. по 26 февраля 2016 
г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  г.п. Токсово, ул. Дмитриева, 10.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, 

квалификационный аттестат № 78-10-0113, адрес: ЛО, Кировский 
р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./
факс 8 (813-62) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90167, 
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив «Ва-
скелово», СНТ «Электронстандарт», земли общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Электронстан-
дарт», находящееся по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», контактный телефон 8-921-741-25-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25 февраля 2016 года в 
10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./факс 8 (813-
62) 46-424.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 25 
января 2016 г. по 25 февраля 2016 года по адресу: ЛО, Кировский 

р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4 офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./
факс 8(81362) 46-424. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: ЛО, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ 
«Электронстандарт», уч. 12, кадастровый квартал: 47:07:0247001; 
ЛО, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Электрон-
стандарт», уч. 14, кадастровый номер: 47:07:0247001:24; ЛО, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Электронстан-
дарт», уч. 16, кадастровый номер: 47:07:0247001:20; ЛО, Всево-
ложский район, массив «Васкелово», СНТ «Электронстандарт», 
уч. 17, кадастровый номер: 47:07:0247001:21; ЛО, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 
20, кадастровый номер: 47:07:0247001:24; ЛО, Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 21, 
кадастровый номер: 47:07:0247001:1; ЛО, Всеволожский рай-
он, массив «Васкелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 22б, ка-
дастровый номер: 47:07:0247001:42;ЛО, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 10, кадастро-
вый номер: 47:07:0247001:92; ЛО, Всеволожский район, мас-
сив «Васкелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 35, кадастровый 
номер: 47:07:0247002:17; ЛО, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 36, кадастровый но-
мер: 47:07:0247002:4; ЛО, Всеволожский район, массив «Ва-
скелово», СНТ «Электронстандарт», уч. 44, кадастровый номер: 
47:07:0247002:26; ЛО, Всеволожский район, массив «Васке-
лово», СНТ «Электронстандарт», уч. 47а, кадастровый квартал: 
47:07:0247002; ЛО, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ 
«Электронстандарт», уч. 57, кадастровый квартал: 47:07:0247002; 
ЛО, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Электрон-
стандарт», уч.58, кадастровый номер: 47:07:0247002:2.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владими-

ровичем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 
г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всево-
ложский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Матокса, ул. Се-
верная, участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Елена Сер-
геевна. Контактный телефон 8-905-222-73-93. Почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 3, кв. 237.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, 29 февраля 2016 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 января 2016 года по 29 февраля 
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Матокса, ул. Северная, участки 
№ 25, № 21 и ул. Западная, участки № 16, № 14.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владими-

ровичем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 
г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всево-
ложский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Ток-
сово, СНТ «Хрустальное», уч. 15, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Темнов Виктор Пав-
лович. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 29 февраля 2016 г. 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 января 2016 года по 29 февраля 
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Хру-
стальное», уч. 26 и уч. 27.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

Расписание 
автобусного маршрута № 11

мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. ст. Бернгардовка – 
ЦРБ и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:

6:00 8:00 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00

6:20 8:20 10:20 13:20 15:20 17:20 19:20

6:40 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40 19:40

7:00 9:00 11:00 14:00 16:00 18:00 20:00

7:20 9:20 11:20 14:20 16:20 18:20  

7:40 9:40 11:40 14:40 16:40 18:40  

Время отправления от ЦРБ:
6:25 8:25 10:25 12:25 15:25 17:25 19:25

6:45 8:45 10:45 13:45 15:45 17:45 19:45

7:05 9:05 11:05 14:05 16:05 18:05 20:05

7:25 9:25 11:25 14:25 16:25 18:25  

7:45 9:45 11:45 14:45 16:45 18:45  

8:05 10:05 12:05 15:05 17:05 19:05  

По выходным и праздничным дням будет работать 
два автобуса:

Время отправления от ул. Невская: 

6:00 8:55 11:55 15:55 18:55

6:30 9:25 13:25 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

Время отправления от ЦРБ:

6:00 8:55 12:25 15:55 18:55

6:30 9:25 12:55 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2016  № 48
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

24.03.2015 № 937
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и протестом Всеволожской городской прокуратуры от 30.11.2015 
№ 01-11/2015 на постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 24.03.2015 № 937 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 24 марта 2015 года № 937 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.6.1. приложения к Постановлению «Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», в новой редакции:

«2.6.1. Исчерпывающий список необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги:

заявление-анкета (приложение № 2 к Административному регламен-
ту).

Прием заявления-анкеты осуществляется на основании следующих 
документов:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий статус законного представителя;
свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий 

личность ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без 
гражданства);

документ, подтверждающий право на внеочередное или первооче-
редное обеспечение местом в образовательной организации (при на-
личии);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при на-
личии) является основанием для зачисления в определенную группу 
(компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направлен-
ности).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, дополнительно предъ-
являют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право за-
явителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граж-
дане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.

При оформлении заявления-анкеты сведения из документов, пере-
численных в настоящем пункте, а также скан-образцы документов вно-
сятся в автоматизированную информационную систему «Электронный 
детский сад».

1.2. Изложить пункт 4.3. приложения к Постановлению «Администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», в новой редакции: 

«4.3. Выдача направления ребенку заявителя в образовательную 
организацию. 

Выдача направлений на вакантные места в образовательную органи-
зацию осуществляется в соответствии с датой подачи заявления, годом 
поступления, указанном в заявлении, возрастной категорией ребенка, 
заявленными льготами, заявленными образовательными организаци-
ями.»

1.3. Изложить первый абзац пункта 4.3.3.2. приложения к Постанов-
лению «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), расположен-
ные на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» в новой редакции:

«4.3.3.2. После того, как на все вакантные места в группах полно-
го дня в образовательной организации выданы направления, заявите-
лям, стоящим следующими в очереди, формируется альтернативное 
предложение (предложение о предоставлении альтернативной формы 
обучения): предложение о направлении ребенка в другую образова-
тельную организацию, не указанную в заявлении и расположенную на 
территории Всеволожского муниципального района, в которой имеются 
свободные места в группах полного дня возрастной категории ребен-
ка заявителя (далее – альтернативная организация). При отсутствии 
вакантных мест в группах полного дня в альтернативных организациях 
формируется альтернативное предложение о направлении ребенка за-
явителя в группу кратковременного пребывания в заявленные образо-
вательные организации.»

1.4. Изложить пункт 4.3.5 приложения к Постановлению «Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на террито-

рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» в новой редакции:

«4.3.5. Критерием принятия решения является наличие вакантного 
места в образовательной организации. При наличии в образовательной 
организации свободных мест (при появлении свободных мест в течение 
календарного года) начало процедур, связанных с выдачей направления 
заявителю для зачисления ребенка в образовательную организацию, 
осуществляется в течение всего календарного года.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
 поставляемую ООО «ГТМ-теплосервис» населению в 2016 г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
услуги 

(товара)

Тариф с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

Тариф 
с 01.07.2016 г. 

по 31.12.2016 г.

Примеча-
ние

1 Для населения МО «Куйвозовское сельское  поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)
Одно-
ставочный 
тариф, 
руб./Гкал

2 732,08 2 827,70

Приказ 
ЛенРТК 
№ 545-п от 
30.12.2015 г.

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
(горячее водоснабжение),

 поставляемую ООО «ГТМ-теплосервис» населению на территории 
Ленинградской области в 2016 г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
услуги 

(товара)

Период 
календарной 

разбивки

Тариф на 
горячую 

воду, 
руб./куб. 

м.

в том числе:

Примеча-
ние

Компо-
нент на 
тепло-

носитель/
холодную 

воду, 
руб./куб. 

м.

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию              
Односта-
вочный, 

руб./Гкал

1 Для населения МО «Куйвозовское сельское  поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)
 Закрытая 
система 
ТС (ГВС) 
без 
теплового 
пункта

01.01.2016–
30.06.2016 123,83 11,79 1 867,37

Приказ 
ЛенРТК 
№ 545-п от 
30.12.2015 г.

01.07.2016–
31.12.2016 128,78 12,26 1 942,00

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО «ГТМ-
теплосервис» потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2016 г., в полном объеме размещена на официальном сайте ООО «ГТМ-
теплосервис»: http://www.gtm-tpsv.ru/

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М.Д. Сушининой, квалификационный атте-
стат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 100, тел. 8-921-897-29-67, 
адрес электронной почты: dmitrievnamari@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Выборгское», выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым 
номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Денис Сергеевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 17, 
корп. 3, кв. 276, тел. 8-921-912-00-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 29 февраля 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли АОЗТ «Выборгское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М.Д. Сушининой, квалификационный атте-
стат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 100, тел. 8-921-897-29-67, 
адрес электронной почты: dmitrievnamari@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли САОЗТ «Племенной завод Приневское», выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 47:07:0000000:38.

Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Денис Сергеевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 17, 
корп. 3, кв. 276, тел. 8-921-912-00-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 29 февраля 2016 года, в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли САОЗТ «Племенной завод Приневское».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М.Д. Сушининой, квалификационный атте-
стат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 100, тел. 8-921-897-29-67, 
адрес электронной почты: dmitrievnamari@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли ЗАО «Щеглово», выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков, путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым 
номером 47:07:0000000:28.

Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Денис Сергеевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 17, 
корп. 3, кв. 276, тел. 8-921-912-00-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 29 февраля 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли ЗАО «Щеглово».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; адрес: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел. 
+7-904-601-71-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90534, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «40 км Выборгского шоссе», СНТ «Химик-35», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Культура» в лице председателя правления Муштукова 
Андрея Евгеньевича; юридический адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, массив Юкки, 40 км Выборгского шоссе; конт. тел. +7-904-
601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 29 
февраля 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

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 27 января 2016 по 26 февраля 2016 по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив 40 км Выборгского шоссе, СНТ 
"Химик-35", уч. 21 с КН 47:07:0452001:9; уч. 14 в кадастровом квартале 
47:07:0452001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская область, Выборг-
ский район, п. Правдино, тел. 8-911-134-33-21, e-mail: ptiza2007.69@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Восток», вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Восток» в лице пред-
седателя правления Кочорова Бориса Филипповича, адрес: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Карповки, д. 13, кв. 70, контактный телефон: 8-950-
042-46-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Малиновского, д. 4, 27 февраля 2016 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 27 января 2016 г. по 27 февраля 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Малиновского, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Восток», участки в кадастровых 
кварталах: 47:07:1226001, 47:07:1226002, 47:07:1226003, 47:07:1226004, 
47:07:1226005, 47:07:0000000, 47:07:1215001.

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.
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КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

Рекламная компания 
«Гриф» 

приглашает на работу

СЛЕСАРЯ-
СБОРЩИКА
 с опытом работы.
31-640, 777-9-500,  

8-901-309-51-84, 
e-mail: info@grif.su

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

 8-950-041-58-91, Валерий Витальевич; 
8-950-041-60-05, Аркадий Валентинович.

Охранников – в новый гипермаркет «Лента» – 
Всеволожск (Дорога жизни). 

Суточные посты от 1800 руб./сут. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная зарплата 
и стабильность выплат гарантирована. 

Помощь в оформлении лицензии.

Группа компаний  «Русь» 
приглашает на работу 

охранников 
и старших смен.

Охранная организация  
производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы 

сутки через двое.
З/плата – от 2000 руб.
до 2400 руб. за сутки.

Полный соц. пакет, 
помощь в лицензировании.
 8 (812) 320-47-59; 

324-12-35. 

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ:
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

МАСТЕР ФАСОВЩИК (ЦА)
граждане СНГ (Узбекистан):
ФАСОВЩИК (ЦА).

В строительную бригаду требуются 
граждане РФ и СНГ (Узбекистан):
РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ

Предоставляется спец. одежда, льготное 
питание, общежитие, возможность 

покупки продукции по сниженным ценам.
 8-911-111-91-33, 

8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

В кафе «Лукоморье» 
г. Всеволожска требуются:

8 (813-70) 31-696 
и 31-725.

•повар-
  универсал, 
•пекари,
•кондитеры. 

Зарплата 
от 35 000 рублей. 

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р .
Опыт , 1С, первичка,

«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
или ПОДРАБОТКУ.

Достойная оплата.

Запись на собеседование
по  8-960-271-06-46.

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» 

г. Всеволожска требуются:

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

И ЛИТЕРАТУРЫ;

УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ,

МАТЕМАТИКИ;

ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА
ИНФОРМАТИКИ.

Обращаться в приемную 
директора по адресу: 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86.
 8 (813-70) 25-401;

vsevshkola4@mail.ru
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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:

От всей души!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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

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

АРЕНДА офисных
помещений от собственника.
Евроремонт, парковка, кругло-
суточная охрана, видеонаблю-
дение, собственная газовая 
котельная.

 8 (812) 952-72-30.

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

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

Сердечно поздравляем Светлану Геннадьев-
ну МАКСИМОВУ, жительницу посёлка Дубровка и 
сотрудницу детского сада, с юбилеем!

Всё в имени твоём, Светлана!
Ты даришь радость всем и свет!
Ты гармонична без изъяна,
И будь такою много лет!
Здоровья, счастья и успеха
Желаем все мы от души,
А также юмора и смеха,
Пусть радость дарят малыши!
Любое дело выполнимо
Для золотых прилежных рук.
Сотрудник ты незаменимый,
Ты – звёздочка среди подруг!

Светлана Лизунова и коллеги: Т.И. Рудакова, 
Н.В. Кочанова, С.И. Крашенина, М.А. Кудря-

шова, С.Б. Соколова, Н.А. Банникова, Г.С. 
Макарова, Н.К. Джегереная, В.В. Михайлов

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Иванов-
ну КОРОТКОВУ, Галину Васильевну ЛЮТОВУ, 
Татьяну Тихоновну ВАСИЛЬЕВУ!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов МО «Рахьинское
 городское поселение»

От всей души поздравляем: с 80-летием – 
Евгению Михайловну ДМИТРИЕВУ; с 85-лети-
ем – Ивана Терентьевича КАТРАН.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское сельское 

поселение»

Совет ветеранов д. Гарболово горячо и сердеч-
но поздравляет Таисию Алексеевну РОДИОНО-
ВУ с 85-летием! Желаем Вам, уважаемая Таисия 
Алексеевна, здоровья, душевного спокойствия, 
мирного неба над головой и исполнения всех же-
ланий.

Совет ветеранов

Благодарим депутата ЗакСа Ленинградской 
области Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ за 
праздничный стол, устроенный ею в честь ново-
годних праздников для инвалидов. Желаем ей 
здоровья, успехов в нелёгкой работе, счастья. 
Большое спасибо за внимательное отношение и 
отзывчивость к проблемам инвалидов.
Общество инвалидов мкр Мельничный Ручей

Сердечно поздравляем с юбилейным днём 
рождения! С 70-летием – Владимира Дмитрие-
вича ШАДРИНА; с 65-летием – Николая Вячес-
лавовича ФАВСТОВА; с юбилеем – Нину Ива-
новну ЧЕРЕНКОВУ!

Пусть меняется жизнь, становясь всё прекрасней
От везенья к удаче и от радости к счастью,
Будут крепкими дружба, здоровье, любовь,
И всё лучшее пусть повторяется вновь!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Анну А лександровну 

ТЕРЕШЕНКОВУ; с 80-летием – Галину Алексан-
дровну ЩЕРБАКОВУ; с 75-летием – Владимира 
Борисовича РАЗУМОВА.

Дорогие юбиляры!
Пусть помогает накопленный опыт
В жизни любое мгновенье ценить,
Близкие люди вниманье, заботу
И вдохновение будут дарить.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 

всех благ.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем дорогую Нину Васильевну 
БЫСТРОВУ с днём рождения!

День рожденья – замечательная дата –
В Вашей душе оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

* * *
Поздравляем нашу старосту, дорогую Анну 

Николаевну НОСОВУ, с днём рождения!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Сердечно поздравляем,
Здоровья вам желаем.

ВОИ «Надежда»,
 Агалатовское СП

Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.
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954-09-02.954-09-02.
Взвешивание на электронных весах 18 м 60 т.

Открытые автомобили выгружаем грейфером или магнитом.

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
любой

ЛОМЛОМ черных
металлов.

ЯНИНОЯНИНО Колтушское
шоссе, у АЗС
«Лукойл». 

От платформы 
Всеволожская

От ул. Невская
 (мкр. Южный)

 6-00 ксв
6-30 ксв 7-00 ксв

7-40 8-15 Колт. ш.
9-00 9-30

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

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

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

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

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

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

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

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

Всем посетителям Дня здоровья сна-
чала измеряли артериальное давление, 
а затем направляли к терапевту, который 
по необходимости отправлял пациентов к 
тому или иному специалисту. Направления 
врача-терапевта имели рекомендатель-
ный характер, так что посетители могли 
пройти осмотр у любого специалиста по 
желанию. Также всем пришедшим выда-
вали методическую литературу по артери-
альной гипертензии и здоровому образу 
жизни. Осматривали пациентов и давали 
им рекомендации 9 узких специалистов и 
3 терапевта.  Большой интерес у посети-
телей вызвали экспресс-тест на уровень 
холестерина и глюкозы в крови и проверка 
органов дыхания – спирография. Помимо 
этого, приём вели кардиолог, эндокрино-
лог, невролог, ЛОР, терапевты, офтальмо-
лог, гинеколог, стоматолог, онколог, аллер-

голог и хирург.
Всего в этот день специалисты Моро-

зовской и Всеволожской больниц приняли 
105 пациентов. Из них 63 были направле-
ны на дополнительное обследование во 
Всеволожской клинической межрайонной 
больнице. 

Для тех, кто не успел пройти обследо-
вание 23 января, мы рады сообщить, что 
повторный День здоровья и профилак-
тики состоится 6 февраля. А 30 января 
будет проведен Детский день здоровья и 
профилактики, где маленьких пациентов 
будут осматривать не только узкие специ-
алисты, но и педиатры. Берегите свое здо-
ровье и помните, что главное – при первых 
симптомах вовремя обратиться к специ-
алистам!

Пресс-служба КМБ

График выездной работы ПВА 
(передвижной врачебной амбулатории) на февраль 2016

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, хирург, окулист, ЛОР, 
дерматовенеролог, травматолог и нефролог. Резервный выезд 

осуществляется по заявкам от администрации сельских и городских поселений.

№ 
п/п  Дата День 

приема

Время 
выезда 
от ПВА

Время при-
ема Населенный пункт

Территория об-
служивающего 
подразделения

1 01.02.2016 Понедельник 09.05 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

2 02.02.2016 Вторник 09.00 09.45–11.30 
12.00–14.30

Разметелево 
Хапо-Ое

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

3 03.02.2016 Среда 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

4 04.02.2016 Четверг 08.45 09.30–11.00 
11.30–14.30

Ваганово 
в/ч Борисова Грива

Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п

5 05.02.2016 Пятница 07.30 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд

6 08.02.2016 Понедельник 08.50 09.30–11.00 
11.45–14.30

Рахья 
Углово 

Рахьинское г/п 
Романовское с/п

7 09.02.2016 Вторник 08.45 09.45–14.30 пос. им. Морозова Морозовское г/п

8 10.02.2016 Среда 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

9 11.02.2016 Четверг 09.40 10.00–14.30 ТК «Белые ночи» Всеволожское г/п

10 12.02.2016 Пятница 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

11 15.02.2016 Понедельник 09.00 09.30–11.30 
12.00–14.30

Романовка 
Корнево

Романовское с/п 
Романовское с/п

12 16.02.2016 Вторник 08.45 09.45–14.30 Дубровка Дубровское г/п

13 17.02.2016 Среда 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

14 18.02.2016 Четверг 09.05 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

15 19.02.2016 Пятница 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

16 20.02.2016 Суббота 08.40 09.45–11.30 
12.15–14.30

Янино-1 
Кудрово

Заневское с/п 
Заневское с/п

17 24.02.2016 Среда 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

18 25.02.2016 Четверг 09.00 09.45–11.00 
12.00–14.30

Воейково 
Деревня Старая

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

19 26.02.2016 Пятница 07.30 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

20 29.02.2016 Понедельник 09.05 09.30–14.30 Щеглово Щегловское с/п

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

День здоровья и профилактики 
прошёл с успехом!

В минувшую субботу, 23 января, в Морозовской городской боль-
нице прошел очередной День здоровья и профилактики для взрос-
лого населения. Это мероприятие пользуется успехом среди жите-
лей всего Всеволожского района, потому что им предоставляется 
возможность посетить сразу всех необходимых врачей в выходной 
день.

28 января с 15.00 до 17.00 в Морозовской городской больнице 
будут вести приём заместители главного врача 

Всеволожской клинической межрайонной больницы. 
Если у вас есть вопросы по работе больницы или вы хотите узнать необходимую инфор-
мацию, вы можете обратиться к:
• заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Каплиной О.В.
• заместителю главного врача по медицинской части Парсапиной И.С.
• заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Зенковой Л.И.
• заместителю главного врача по организационно-методической работе Гришановой Т.Г. 
• заместителю главного врача по детству и родовспоможению Тюльковой М.П.

Наши специалисты помогут вам решить ваши вопросы. Будьте здоровы!

В структуре респираторных вирусов 
доля вирусов гриппа увеличилась до 75% 
с преобладанием вируса свиного гриппа 
А (H1N1). Доля других вирусов гриппа (А 
(Н3N2) и В) в структуре идентифицирован-
ных вирусов гриппа незначительна, сооб-
щил во вторник Роспотребнадзор. 

Всего за период с 18 по 24 января пре-
вышение недельных эпидемических поро-
гов по совокупному населению отмечено 
в 47 субъектах Российской Федерации во 
всех федеральных округах, за исключени-
ем Крымского федерального округа. 

Среди детей в возрасте от 0 до 2 лет 
превышение недельных порогов заболе-
ваемости отмечено в 33 субъектах Рос-
сийской Федерации, 3–6 лет – в 46 субъ-
ектах, 7–14 лет – в 38 субъектах. Среди 
лиц старше 15 лет превышение недельных 

эпидпорогов отмечалось в 34 субъектах 
Российской Федерации. 

С учетом уровня заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в целях снижения интенсивно-
сти циркуляции респираторных вирусов на 
отчетной неделе в ряде регионов проводи-
лось приостановление учебного процесса 
в детских образовательных учреждений, 
отмечает ведомство. Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в России нарастает. За-
вершения эпидемии медики ожидают в 
феврале. По информации региональных 
управлений Роспотребнадзора, в России 
свиным гриппом болеют жители Крыма, 
Кубани, Ямала, Санкт-Петербурга, Югры, 
Урала, Псковской, Челябинской и Ростов-
ской областей. От гриппа А (H1N1) умерли 
люди в Адыгее, Новом Уренгое, Екатерин-
бурге, Петербурге и Ростовской области.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Эпидемия гриппа нарастает
Доля гриппа среди респираторных вирусов в РФ составляет око-

ло 75%.  С 18 по 24 января превышение недельных эпидемических 
порогов по совокупному населению отмечено в 47 субъектах РФ 
во всех федеральных округах. 
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