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И хлеб, и зрелища – на одном столе! Точнее, столов было множество. Весь просторный вестибюль второго этажа КДЦ «Южный» был 
ими заставлен. При одном взгляде на это зрелище начинали течь слюнки. Именно здесь проходил первый районный конкурс кулинарного 
мастерства, в котором участвовали 24 школы. Материал читайте в следующем номере.                                                      Фото Светланы УСИК

Встреча с прессойВстреча с прессой
Вчера в КДЦ «Южный» состоялась 

встреча за «круглым столом» руководите-
лей района, депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области с жур-
налистами региона. 

О том, как район заканчивает 2016 год, какая его 
ждет перспектива на ближайшее время, рассказали 
глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Ольга Ковальчук, глава районной администрации Ан-
дрей Низовский, депутаты Александр Верниковский, 
Александр Матвеев, Сергей Караваев, Андрей Игонин, 
глава Дубровского городского поселения, помощник 
депутата ЗакСа С.И. Алиева Татьяна Куликова, заме-
ститель главного врача Всеволожской клинической 
межрайонной больницы Алла Школяренко. 

Разговор касался строительства школ и детских 
садов, развития культуры и спорта, медицинского об-
служивания, расселения аварийного жилья, создания 
инфраструктуры в новых микрорайонах, работы право-
охранительной системы и других. Подробности будут 
опубликованы.

«Хочу подчеркнуть, что гигантский, именно гигантский 
природный ресурсный потенциал России, безусловно, 
имеет планетарное значение, – заявил глава государства, 
выступая на заседании Госсовета по экологии. – Наша 
страна располагает колоссальными запасами пресной 
воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и 
выступает экологическим донором мира, обеспечивая 
ему почти 10% биосферной устойчивости». Путин отметил, 
что перед страной стоит задача перейти к новой модели 
устойчивого экологического развития. По его мнению, это 

вопрос исключительно важный для повышения эффектив-
ности всей экономики. В то же время улучшение экологии 
должно привести и к общему улучшению качества жизни. 
Президент напомнил, что наступающий 2017 год объявлен 
Годом экологии, а в Стратегии научно-технологического 
развития России экологическое направление отмечено 
как приоритетное. Путин призвал начинать эту работу как 
можно скорее, чтобы впредь не ссылаться на нехватку де-
нег на решение текущих задач. «Это не даст нам перейти и 
к решению задач стратегического характера», – сказал он.

Россия – экологический донор мира
Об этом заявил, выступая на заседании Госсовета по экологии, Владимир Путин. 

По оценке Президента РФ, ежегодный ущерб от плохой экологии варьируется от 6% до 15% 
ВВП. Об этом сообщает ТАСС.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД РОССИИ 
ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД 
– начальник полиции: пятница с 16.00 до 18.00;
заместитель начальника УМВД: вторник с 16.00 до 18.00;
заместитель начальника УМВД – начальник СУ: среда с 16.00 до 18.00.
 Дежурная часть УМВД: 8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.



2 28 декабря 2016

В кратком вступительном 
слове глава администрации ска-
зал, что область и район тратят 
огромные деньги на образова-
ние, но официальные цифры хо-
роши для статистики, а не для 
родителей, у которых свои соб-
ственные критерии оценки ка-
чества образовательных услуг. 
Школы и детские сады – это не 
только обучение и воспитание, 
безопасность и материальная 
обеспеченность учреждений, это 
еще и питание детей. 

Насколько удовлетворяет об-
щественность этот последний 
критерий, говорили участники 
большого совещания, проходив-
шего в формате свободного об-
щения. Но для начала прозвучали 
два небольших доклада. 

Сколько стоит 
накормить ребёнка 

в учреждении?
С первым докладом высту-

пил председатель районного 
комитета по образованию Алек-
сандр Моржинский. В краткой 
справке Александр Тихонович 
сообщил, что все учрежде-
ния дошкольного образова-
ния, кроме одного, работают 
на продовольственном сырье. 
Стоимость питания на одного 
ребенка составляет 137 рублей
 в день, доля родительской платы 
из этой суммы – 96 рублей. Есть 
льготные категории, которые ос-
вобождаются от родительской 
платы на 20, 50 и даже на 100%. 
Сумма дотации из области со-
ставляет более 34 миллионов 
рублей, причем питание частич-
но оплачивается и из местного 
бюджета. В этом году на оплату 
питания в целом было истрачено 
около 48 миллионов рублей.

Школьное питание, по словам 
Моржинского, осуществляется в 
соответствии с конкурсными про-
цедурами, путем выбора постав-
щика. Сегодня в районе услуги 
оказывают три таких организато-
ра питания, причем два из них – 
крупные, а одно, небольшое, обе-

спечивает одну-единственную 
Новодевяткинскую школу. Охват 
школьников горячим питанием 
составляет по начальной школе 
96%, в 5–9 классах – 76%, в 10–11 
классах – 64%. 

Организаторы обеспечивают 
питанием также школьников в 
летних лагерях и трудовых бри-
гадах из расчета 200 рублей в 
день на одного человека. Горячее 
питание в районе получают боль-
ше 4-х тысяч льготников. Каждый 
школьник начальных классов по-
лучает ежедневно 200 мл молока, 
а это почти 12 тысяч человек. 

Детям не хватает 
фруктов и мяса

Руководитель Всеволожского 
Роспотребнадзора Ольга Вла-
димирова и ее заместитель рас-
сказали о том, какие результаты в 
организации питания были полу-
чены в ходе контрольно-надзор-
ных проверок образовательных 
учреждений области. К счастью, 
Всеволожский район в числе 
аутсайдеров в этом надзорном 
ведомстве практически нигде 
не «засветился», но некоторые 
замечания общего порядка все-
таки распространяются на наши 
школы и детские сады. 

Основные нарушения связаны 
с меню, которое составляется 
без учета суточной калорийности 
питания и не дифференцировано 
по возрастным категориям. От-
мечается снижение общей кало-
рийности рациона, недостаточно 
используются кисломолочные 
продукты. Роспотребназдор от-

мечает, что снизилось потребле-
ние свежих фруктов и овощей в 
питании детей, уменьшился вы-
ход изделий из мяса: при норме 
80–120 граммов он составляет 
около 50–70 граммов. В школь-
ных столовых ограничен ассор-
тимент мясных блюд. Детей кор-
мят в основном изделиями из 
рубленого мяса, а вот натураль-
ное мясо используется все мень-
ше. В рационе «организованных 
детей» в основном изделия из 
мяса птицы. 

В образовательных учреж-
дениях района имеются также 
нарушения, связанные с обору-
дованием пищеблоков. Кое-где 
требуется замена оборудования; 
из-за небольшого размера новых 
раковин в них невозможно мыть 
большие кастрюли; в некоторых 
пищеблоках старое оборудова-
ние, не убранное из помещений, 
мешает технологическим про-
цессам; окончательно не завер-
шена замена используемой в 
настоящее время посуды на по-
суду из нержавеющей стали. От-
сутствуют ведомости контроля за 
рационом питания.

Логистика 
простая, а питание 

дорогое
Со стороны поставщиков, при-

нимавших участие в совещании, 
прозвучало предложение увели-
чить стоимость питания в шко-
лах. СанПины предусматривают 
разные нормы питания для детей 
младшего и старшего школь-
ного возраста, а цена при этом 

остается единой для всех. Рас-
четы поставщиков показали, что 
питание старшеклассника, если 
исходить из нормативов питания, 
должно стоить не меньше 176 
рублей. Между тем решить дан-
ный вопрос может только област-
ное правительство, а не район-
ная администрация, так что пока 
это лишь пожелание. Кроме того, 
поставщики продуктов попроси-
ли увеличить сроки контрактов 
– а это как раз в компетенции ад-
министрации района.

Андрей Низовский, выслушав 
поставщиков, пришел к неутеши-
тельному выводу: «У нас самое 
дорогое питание в Ленинград-
ской области, при том, что ло-
гистика самая простая!». Глава 
администрации заявил, что к 
поставщикам, которые выигра-
ют конкурсные процедуры, будут 
предъявляться повышенные тре-
бования, и не исключил возмож-
ность подписания контрактов на 
более длительный, нежели сей-
час, срок, но только после более 
тщательного изучения ситуации. 
Кроме того, Андрей Низовский 
обещал заняться изучением це-
нообразования в организации 
питания детей в школах и детских 
садах.

На взгляд 
руководителей…
Оставшаяся часть совещания 

проходила в режиме свободного 
общения. Руководители учреж-
дений образования – Г.Ф. Мар-
тыновская (Новодевяткинская 
СОШ) и А.Б. Зюзин (Янинская 

СОШ) поделились опытом рабо-
ты с поставщиками питания, с 
которыми сумели наладить кон-
структивные отношения. Анато-
лий Борисович Зюзин высказал 
предложение создать паспорта 
пищеблоков всех учреждений  и 
поддержал поставщиков, кото-
рые настаивают на том, что цена 
питания должна зависеть от воз-
растной категории детей. Кроме 
того, директор Янинской школы 
посоветовал поставщикам по-
заботиться о повышении квали-
фикации поваров и задуматься 
о сезонном характере меню. Его 
коллега добавила, что необходи-
мо организовать курсы для заве-
дующих столовыми.

Директор ВСОШ № 6 И.П. 
Федоренко подняла вопрос об 
использовании в школах терми-
налов для оплаты питания, вы-
звавший живое обсуждение в 
зале. А.Т. Моржинский сообщил, 
что переход к терминалам неиз-
бежен и обязательно произойдет, 
однако решение этого вопроса 
требует времени. Установка та-
кого оборудования – дело весь-
ма затратное, но перспективное. 
Денежные обороты на пищебло-
ке, считают педагоги, в XXI веке 
недопустимы. Они занимают 
много времени и противоречат 
санитарно-гигиеническим нор-
мам.

Об оборудовании говорили и 
другие директора школ. Т.В. За-
харова предложила воспользо-
ваться хорошим опытом, который 
когда-то был внедрен в Янинской 
СОШ, которую она возглавляет, 
– продажей буфетной продукции 
через терминалы. 

Критическую нотку в обсуж-
дение темы внес А.Б. Зюзин, ска-
зав, что не все образовательные 
учреждения могут позволить 
себе приобретать новое обору-
дование, и дело здесь даже не 
в его стоимости, а в предельной 
мощности электросетей, пропи-
санной в проектных условиях.

Вопросы, поднятые руководи-
телями образовательных учреж-
дений на совещании, позволят 
поставить организацию питания 
в образовательных учреждениях 
на качественно новый уровень. 
С этой же целью участников 
встречи попросили заполнить 
две анкеты: одна – по детским 
садам, вторая – по школам. Вот 
только некоторые из вопросов, 
сформулированных в анкетах: 
Удовлетворяют ли вас: система 
организации питания и условия 
хранения продуктов питания в 
ДОУ; режим поставки продук-
тов; качество работы буфета в 
школьной столовой? Проводится 
ли в школах анкетирование уча-
щихся и родителей по вопросу 
питания?

Об эффективности проведен-
ной встречи будем судить по при-
нятым мерам.

Соб. инф.
Фото пресс-службы ВМР

Без еды и учёба
 не спорится

Вниманию жителей города Всеволожска!Вниманию жителей города Всеволожска!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-

сти Матвеев Александр Валентинович ежемесячно проводит 
приемы избирателей по пятницам с 15 до 17 часов по следу-
ющим адресам:

1-я пятница каждого месяца – ул. Победы, д. 1 (Совет вете-
ранов мкр Бернгардовка);

2-я пятница – ул. Комсомола, д. 2, кв. 4 (Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей);

3-я пятница – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»);
4-я пятница – ул. Вокка, д. 8, кв. 78 (Совет ветеранов мкр 

Котово Поле).
Прием осуществляется по обращениям, без предваритель-

ной записи.

Совещание по во-
просу организации пи-
тания детей в учреж-
дениях образования 
провел в конце текуще-
го года в КДЦ «Южный» 
глава администрации 
Всеволожского района 
Андрей Низовский. На 
мероприятие были при-
глашены руководители 
школ и детских садов, 
а также поставщики 
питания, с которыми 
образовательные уч-
реждения работают по 
контрактам.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Единый социальный проездной
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 г. № 90-оз 

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» стоимость единых социальных проездных билетов для льготных категорий 
граждан Ленинградской области в 2017 году установлена в размере 375 рублей.

С 01.01.2017 года вступает в силу и постановление от 07.07.2016 г. № 221 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14.07.2008 
г. № 203 «О социальной под держке отдельных категорий инвалидов, проживающих 
в Ленинградской области».

Согласно изменениям с 01.01.2017 года сопровож дающие инвалидов по зрению 
1 группы имеют право на бесплатный проезд по единым социальным проездным билетам.

С 20 декабря 2016 г. оформление единых социальных проездных билетов инвалидам по зрению 1 груп-
пы для сопровождающих их лиц будет производиться без оплаты стоимости проезда.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета по социальным вопросам
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Выступая перед депутатами, 
Дмитрий Медведев сказал, что 
они доказали: партия в полной 
мере осознает свою ответствен-
ность перед людьми. Принятый 
программный документ, с кото-
рым «Единая Россия» шла на вы-
боры, не просто партийный доку-
мент, а программа развития всей 
страны, и она будет так позицио-
нироваться не только в этом году, 
но и в ближайшие годы. Премьер 
также отметил, что наша фракция 
в Госдуме заметно улучшила ка-
чество своей работы: вырос уро-
вень дисциплины депутатов, был 
вовремя принят бюджет на 2017 
год и два последующих года. По 
словам Медведева, вырос рей-
тинг доверия граждан к Государ-
ственной думе.

В новом созыве «Единая 
Россия» задала принципиально 
новый формат работы в регио-
нах депутатам нового созыва, 
об этом сообщил на заседании 
секретарь Генсовета партии 
Сергей Неверов. Новый формат 
предполагает в первую очередь 
встречи с людьми, личные при-
емы, встречи с партийным акти-
вом в районах, поселениях сво-
их избирательных округов.

Депутат Государственной 

думы Владимир Драчев рас-
сказал, что особенность Госу-
дарственной думы седьмого 
созыва, где люди от земли, ко-
торые хорошо осведомлены о 
существующих проблемах, со-
вместно с опытными парламен-
тариями могут более углубленно 
прорабатывать законопроекты. 
«Недавно на парламентском 
часе был поднят вопрос о меди-
цинском обеспечении в школах 
и детских садах, которое было 
исключено. Когда я работал во 
Всеволожском районе, я знал 
об этой огромной проблеме. Мы 
подняли этот вопрос и вынесли 
на обсуждение Государственной 
думы. В ближайшее время мы 
будем решать эту проблему для 
улучшения работы учреждений, 
удобства и здоровья детей», – 
сказал Драчев. «За депутатов 
голосовали избиратели, и поэ-
тому необходимо поддерживать 
связь с регионом. Новый фор-
мат работы депутатов сразу был 
поддержан нашими граждана-
ми. Это и есть наша доктрина – 
двигаться вместе с населением. 
Многие вопросы можно решить 
только при поддержке граждан. 
Тогда в Госдуме будут правильно 
приниматься поправки в законы, 
правильно расставлены приори-
теты», – подытожил Драчев.

Расширенное засед ание 
фракции было тематическим и 
посвящено транспортной сфере. 
На вопросы депутатов ответили 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов, руководитель Феде-
рального дорожного агентства 
Роман Старовойт, гендиректор 
«Аэрофлота» Виталий Савельев 
и президент РЖД Олег Бело-

зеров. По словам депутата Го-
сударственной думы Светланы 
Журовой, множество вопросов 
удалось задать сразу. У каждой 
территории свои проблемы. Но 
основное обсуждение было по-
священо бюджету, выполнению 
социальных гарантий, индекса-
ции пенсий на следующий год. 
В планах на будущий год – раз-
работка законопроектов для ис-
полнения послания Президента 
Федеральному собранию. Это 
законы, касающиеся улучшения 
социальной сферы жизни, улуч-
шения ее качества.

Светлана Журова рассказа-
ла, что на Региональной неделе 
депутатам предстоит прове-
сти личные приемы граждан не 
только в Региональных обще-
ственных приемных партии, но и 
в районах региона, там, где это 
необходимо. Будут организова-
ны встречи с представителями 
общественных организаций и 

партийным активом. «Сейчас 
жители Ленинградской области, 
как и в других субъектах Рос-
сии, знают персонально своих 
депутатов, знают, к кому об-
ращаться по тем или иным во-
просам. Можно отметить, что в 
последнее время доверие к вла-
сти выросло. Режим, в котором 
работает новый состав Государ-
ственной думы, сразу нашел от-
клик у избирателя. Теперь наша 
задача – не снижать эти оборо-
ты», – сообщила Светлана Журо-
ва. По ее словам, также важна 
совместная работа с Правитель-
ством Ленинградской области и 
Законодательным собранием 
региона.

Пресс-служба Ленинград-
ского областного региональ-

ного отделения Всероссий-
ской политической партии 

«Единая Россия»

Новый формат работы 
депутатов Государственной думы

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С 22 по 31 декабря пройдёт Региональная неделя депутатов Госдумы, 
они приедут в свои регионы для работы с избирателями

Фракция партии «Единая Россия» в Государственной думе 20 декабря в Москве 
подвела итоги своей работы в текущем году, были определены задачи на 2017 
год. Премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев принял уча-
стие в итоговом выездном заседании Думской фракции.

«Для администрации Ле-
нинградской области осо-
бенно важно то, что в полном 
объеме сохраняются льготные 
перевозки: наш регион се-
годня единственный на Севе-
ро-Западе, обеспечивающий 
пенсионерам и региональным 
льготникам круглогодичный 
проезд в электропоездах на 
особых условиях», - подчер-
кнул губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко.

Областное правительство и 
ОАО «Северо-Западная приго-
родная пассажирская компа-
ния» (СЗППК) пришли к согла-
шению, что при минимальном 
росте тарифа на осуществле-
ние перевозок, которое соста-
вит всего 2% и эквивалентно 
пяти копейкам, в новом году 

компания реализует ряд ин-
вестиционных проектов. Так, 
помимо увеличения объемов 
движения на ранее введенных 
маршрутах, СЗППК рассмо-
трит возможность модерниза-
ции вагонного парка, частич-
ного приобретения нового 
подвижного состава и строи-
тельства турникетного ком-
плекса на станции Мельнич-
ный Ручей.   

Для пенсионеров в Ленин-
градской области предусмо-
трена 15% оплата от действу-
ющего тарифа, а ветераны 
труда, труженики тыла и жерт-
вы политических репрессий 
платят только 11% от полной 
стоимости билета. Также еже-
годно заключается договор на 
компенсацию выпадающих до-
ходов от перевозки студентов 

и школьников с оплатой проез-
да 50% от тарифа на период с 
1 января по 15 июня и с 1 сен-
тября по 31 декабря. Общая 
сумма средств в областном 
бюджете, предусмотренная 
на компенсацию льготного 
проезда в 2017 году, состав-
ляет порядка полумиллиарда 
рублей.

Ранее по инициативе гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко 
скоростные пригородные по-
езда повышенной комфортно-
сти «Ласточка» впервые были 
использованы ОАО «СЗППК» 
для пригородных перевоз-
ок. Первая «Ласточка» в сен-
тябре 2015 года отправилась 
от Финляндского вокзала до 
Выборга, в октябре скорост-
ные поезда были запущены до 

Волховстроя и Любани. С 2016 
года «Ласточка» также пере-
возит пассажиров в Лугу и до 
станции Мельничный Ручей 
во Всеволожске. 

* * *
Каким будет график дви-

жения пригородных поездов 
ОАО «СЗППК» в период ново-
годних праздников?

ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компа-
ния» информирует пассажиров о 
том, что в связи с предстоящими 
новогодними и рождественски-
ми праздниками устанавливает-
ся следующий график движения 
пригородных электропоездов: 

31 декабря 2016 года – 
7 января 2017 – график 
субботы, 8 января 2017 года – 
график воскресенья.

Также в этот период внесены 
изменения в расписание ряда 
пригородных поездов, курсиру-
ющих в зоне обслуживания ком-
пании. Более подробно с изме-
нениями в расписании можно 
ознакомиться на сайте ОАО 
«СЗППК» www.ppk-piter.ru.

Железная дорога – как приоритет
В 2017 году в Ленинградской области сохранятся все действующие маршруты 

электричек. В пригородном железнодорожном сообщении заказано 104 маршрута, 
из которых 85 целиком проходят по территории региона. 19 маршрутов предус-
матривают перевозки в Новгородскую, Псковскую, Вологодскую области и Респу-
блику Карелия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Соболезнования 
от губернатора
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 
направил соболезнования ми-
нистру обороны России Сер-
гею Шойгу в связи с крушени-
ем самолета ТУ-154.

«В Ленинградской области 
с болью восприняли известие 
о трагедии, оборвавшей жиз-
ни артистов ансамбля имени 
Александрова, журналистов, 
пилотов и членов экипажа.  
Прошу Вас передать слова со-
чувствия и поддержки родным 
и близким погибших», – гово-
рится в телеграмме.

Телеграммы с соболезно-
ваниями также направлены в 
адрес руководителей 1 канала, 
телеканалов «Звезда» и НТВ, 
чьи сотрудники погибли в ката-
строфе.

Пресс-служба губернато-
ра и правительства 

Ленинградской области

Подведены
итоги 

олимпиады
 В Леноблизбиркоме 

подведены итоги 19-й ре-
гиональной олимпиады об-
учающихся общеобразо-
вательных организаций и 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Ленинградской области по 
избирательному праву в 
2016–2017 учебном году, ко-
торая прошла 18 декабря в 
Ленинградском областном 
институте развития образо-
вания. 

В олимпиаде, организато-
рами которой являются Лен-
облизбирком и комитет общего 
и профессионального образо-
вания, приняли участие более 
70-ти ребят из Ленинградской 
области. Наибольшее количе-
ство ребят приехали из Кин-
гисеппского, Всеволожско-
го, Киришского, Волховского, 
Бокситогорского, Тихвинского 
и Лужского муниципальных 
районов. В ходе регионального 
этапа олимпиады ребята от-
вечали на тест по избиратель-
ному праву, состоящий из 55 
вопросов, а также выступали 
перед жюри с защитой своего 
реферата по выборной тема-
тике. Победители олимпиады 
определялись по сумме бал-
лов, набранных участниками 
за написание реферата и его 
защиту, а также за выполнение 
теста.

В параллели среди уча-
щихся 9-х классов на третьем 
месте Арина Порошенко из 
лицея № 1 (Всеволожский 
муниципальный район). 

Среди одинадцатиклассни-
ков  на третьем месте Ольга 
Печёнова (школа № 2, Все-
воложский муниципальный 
район).

Итоги олимпиады с указа-
нием баллов за выполнение 
заданий размещены на сай-
те Леноблизбиркома (www.
leningrad-reg.izbirkom.ru, раз-
дел «Правовая культура»). 

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области
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Диалог с жителями
Мурино и Н. Девяткино

На той неделе состоялась встреча представителей 
органов исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, глав муниципальной власти с жителями Мурино 
и Нового Девяткино. Вел встречу заместитель пред-
седателя правительства региона Михаил Москвин. 
На вопросы жителей отвечали руководители муници-
пальных образований, главы профильных комитетов 
администрации области, курирующих вопросы со-
циальной политики, образования, здравоохранения, 
строительства, транспорта, дорожного хозяйства и 
ЖКХ. 

Михаил Москвин сказал, что Мурино и Новое Девяткино являются 
одними из самых сложных муниципалитетов в области с точки зрения 
качества жизни людей. «Мы видим ваши проблемы, мы хотим вместе 
их обсуждать, поэтому сегодня пригласили вас сюда на встречу, чтобы 
вместе с вами, а не в конфронтации, обсудить, как мы вместе можем 
улучшить жизнь людей в этих поселениях Всеволожского района». 

Он напомнил, что по поручению губернатора эти муниципалитеты 
объявлены зоной «особенного градостроительного регулирования». 
Все градостроительные планы Бугров, Мурино, Нового Девяткино, 
выданные муниципальными властями, будут проанализированы на 
предмет их соответствия действующим градостроительным нормам 
по плотности и высотности. Застройщики должны будут переделы-
вать их, чтобы они соответствовали региональным нормативам Ле-
нинградской области. В противном случае Комитет по архитектуре и 
градостроительству будет отменять эти планы.

Два часа жители задавали вопросы и получали на них конкретные 
ответы: 

ВОПРОС. Когда ждать поликлинику в этом районе? 
ОТВЕТ. В 2017 году начнется проектирование поликлиники в Мури-

но на 380 посещений в смену. Также в следующем году будет построе-
но модульное быстровозводимое здание для Станции скорой помощи 
на два машино-места.

ВОПРОС. Когда уберут ларьки у метро? 
ОТВЕТ. Часть торговых павильонов установлена законно, часть па-

вильонов стоит без всяких оснований, некоторые уже демонтированы, 
остальные будут снесены в законном порядке до апреля. 

ВОПРОС. Когда будут организованы зеленые зоны в Мурино?
ОТВЕТ. Зеленые зоны утверждены генеральным планом поселе-

ния и проектами планировок. Но в настоящее время на территории 
муниципалитета идет масштабная стройка. Зеленые насаждения бу-
дут создаваться как элементы благоустройства в качестве последней 
стадии окончания строительства. Весной начнется благоустройство 
около Брачнева ручья. 

ВОПРОС. В Новом Девяткино прямо на кусты сирени, выса-
женные муниципальными депутатами для новоселов, был по-
ставлен ларек. На каком основании? 

ОТВЕТ. Арендатору этого земельного участка, который поставил 
ларек на сирень, направлено предписание на его демонтаж. 

ВОПРОС. В Новом Девяткино построен торговый центр, пло-
щадь которого больше 3 тыс. кв. м, но областной Госстройнад-
зор не осуществлял контроль и не вводил объект в эксплуата-
цию, так как его строили сразу как два объекта площадью по 1,5 
тыс. кв. метров (неподнадзорная площадь). Затем здание было 
объединено. Какова его судьба? 

ОТВЕТ. В отношении этого объекта идет проверка комитета госу-
дарственного строительного надзора вместе с прокуратурой. У этого 
здания три этажа по проекту, а по факту – четыре. Водоснабжения и 
канализации нет, как нет и электроснабжения по постоянной схеме. 
После окончания проверки прокуратуры будут приниматься соответ-
ствующие меры.

ВОПРОС. Как будет улучшаться дорожная ситуация в Мури-
но?

ОТВЕТ. К маю 2017 года будет открыто движение под КАД (до 
конца года в экспертизу будет передан проект этого прокола), также 
будет расширена Шоссейная улица напротив гипермаркета «Лента». 
В 2017 году начнется строительство развязки на КАД, ведущей в За-
падное Мурино.

ВОПРОС. Как будет обеспечена пожарная безопасность Бу-
гров и Мурино? 

ОТВЕТ. Пожарная часть уже построена за счет застройщиков. Раз-
решение на ввод в эксплуатацию в скором времени даст администра-
ция Всеволожского района. В первом квартале 2017 года депо будет 
открыто, уже предусмотрены средства на его функционирование, 
укомплектован штат. Это пожарное депо полностью перекрывает тер-
риторию Мурино и Бугров.

ВОПРОС. Будет ли территория между Буграми и Мурино ре-
креационной зоной?

ОТВЕТ. Эта территория имеет сельскохозяйственное назначе-
ние, собственник неоднократно предлагал перевести ее в зону для 
жилищного строительства. Позиция властей Ленинградской области 
однозначна – оставить ее в прежнем назначении. 

ВОПРОС. Когда будет открыта новая школа в Новом Девят-
кино?

ОТВЕТ. В Мурино на улице Новой в следующем году будет закон-
чена школа, которая разгрузит ситуацию в Новом Девяткино. Также 
компания «Главстройкомплекс» в следующем году приступит к проек-
тированию и строительству новой школы. Компания не получит разре-
шения на строительство жилья в своем проекте до начала возведения 
этого учебного заведения.

Мы помним, как все начи-
налось… Было это в далеком 
1995 году, когда появилась у 
жителей посёлка идея: «Музы-
кальной школе быть!» И, как ма-
ленький кораблик, наша школа 

пустилась в долгое плавание, 
за штурвалом которого неиз-
менно стоит капитан – Ната-
лья Ефимовна Бородкина. Путь 
был нелегким и тернистым. 
Теперь это уже не «кораблик», 

а «лайнер». Свою любовь к му-
зыке, искусству она велико-
душно дарит не только своим 
ученикам, но и жителям. Это 
творческий человек, замеча-
тельный педагог, генератор 
бесконечных идей.

В школе, помимо учебного 
процесса, проводится много 
замечательных концертов, вы-
ставок, творческих встреч с 
профессиональными музыкан-
тами-исполнителями, компози-
торами, художниками, деятеля-
ми искусства.

Желаем нашему любимому 
директору дальнейших творче-
ских успехов, интересных уче-
ников, новых замечательных 
идей, всегда прекрасного на-
строения и крепкого здоровья. 
Спасибо Вам, Наталья Ефимов-
на, за Ваши тепло и заботу. 

С любовью и благодарностью, 
коллеги, 

родители и ученики

Дорога к добру и свету

«Уважаемая Наталья Ефимовна! 
Залог профессионализма – высокое мастерство 

и личные качества. Ваш многолетний и безупречный 
труд директора Школы искусств высоко оценен По-
четными грамотами, знаком «Директор года-2014». 
Ваша работа – это призвание, дорога, ведущая к до-
бру и свету. Человек славен своими делами. Ваши 
ученики всегда получают прочные знания и показы-
вают высокие результаты. Вы наделены замечатель-
ными качествами: эрудированностью, готовностью 
прийти на помощь, а главное – очень требовательны 
по отношению к себе, всегда имеете свою убежден-
ную позицию, собственное мотивированное мнение. 
Не щадя ни себя, ни сил, не жалея времени, всегда 
в курсе всех педагогических новинок, готовы к ин-
новациям, щедро делитесь с коллегами опытом. Вы 
опытный наставник молодых, думающий, плодотвор-
но работающий, великий труженик и умный коллега.

Агалатовская школа искусств под Вашим руко-
водством в 2009 году получила статус «Образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
детей детская музыкальная школа высшей катего-
рии». За достигнутые успехи школа включена в эн-
циклопедию «Одарённые дети – будущее России».

Дважды – в 2010 и 2014 годах – школа удостое-
на звания победителя областного конкурса «Звезда 
культуры» в номинации «Лучшая сельская школа ис-
кусств Ленинградской области».

В 2014 году за большой вклад в эстетическое 
воспитание и  развитие творческих способно-
стей подрастающего поколения школа награждена 

Почётным дипломом Губернатора Ленинградской 
области. Школа является  победителем федерально-
го конкурса «100 лучших школ России» в 2014–2015 
учебном году.

Среди учеников школы – лауреаты районных, об-
ластных, всероссийских, международных конкурсов, 
стипендиаты Комитета по культуре Правительства 
Ленинградской области. Многие выпускники из-
брали профессии, связанные с музыкальным искус-
ством и художественным дизайном.

 В школе  традиционно проводятся районные кон-
курсы: олимпиада по сольфеджио среди учащихся 
Школ искусств и конкурс детского художественного 
и декоративно-прикладного творчества «Пасхаль-
ная открытка». Более 10 лет открыты двери «Музы-
кальной гостиной» – цикла творческих встреч с про-
фессиональными деятелями искусства, артистами, 
композиторами, художниками. Школа живёт яркой, 
насыщенной концертной жизнью. В феврале 2014 
года в школе открыт информационно-образователь-
ный центр «Русский музей: виртуальный филиал».

Наталья Ефимовна! В день Вашего юбилея жела-
ем долгих лет благополучной деятельности и про-
цветания, высоких успехов и целеустремлённости, 
уважения коллег и прилежных учеников, большой 
гордости и огромного счастья, интересных замыс-
лов и правильных решений, доброты души и удачи! 
Пусть теплота и любовь близких людей окутывают 
и согревают Вас даже в самый морозный день, а 
жизнь будет вечным праздником, полным приятных 
сюрпризов!»

А вот такое поздравление в адрес Н.Е. Бородкиной направили совет депутатов 
и администрация Агалатовского сельского поселения:

Как сообщает «Леноблинформ», Ленинград-
ская область вплотную приблизилась к первой 
десятке в списке туристической привлекатель-
ности российских регионов.

В национальном рейтинге туристической при-
влекательности – 2016, опубликованном центром 
информационных коммуникаций «Рейтинг», наш ре-
гион оказался на 11-м месте – между Приморским 
краем (10-е место) и Республикой Башкортостан 
(12-е место). В исследовании традиционно участву-
ют все 85 субъектов Российской Федерации.

Согласно рейтингу самым желанным местом для 
туристов в России, как отечественных, так и ино-
странных, стала Москва. Меньше всего путеше-
ственников привлек Чукотский автономный округ, 
он на последнем, 85-м месте.

Интересно, что Ленинградская область вошла в 

первую часть списка (с 1-е по 21-е место), где рас-
положены регионы, преодолевшие 60-балльный 
порог, набрав 64,8 балла, которые начислялись по 
совокупности критериев — от уровня развития го-
стиничного бизнеса и инфраструктуры до экологи-
ческого здоровья и криминогенной обстановки.

Что касается нашего соседа Санкт-Петербурга, 
то он занял второе место.

Любопытно сравнить нынешний рейтинг с данны-
ми прошлого года. В 2015 году список выглядел так: 
пальму туристического первенства держал Красно-
дарский край, за ним следовал Санкт-Петербург, 
а Москва занимала третью строчку. Замыкала же 
прошлогодний рейтинг Республика Тыва.

В нынешнем списке Ленинградская область со-
хранила статус-кво — год назад она была на том же, 
11-м месте.

Свои позиции область сохранила

Коллектив Агалатовской школы искусств и администрация сельского посе-
ления поздравили директора с юбилеем. Замечательного человека, директора 
успешного творческого учреждения Наталью Ефимовну БОРОДКИНУ знают не 
только в нашем городке. Для многих она знакома с разных сторон. Кто-то ходит 
в Школу искусств и спешит на уроки сольфеджио, потому что там всегда увле-
кательно и познавательно, хоть и сложно. Кто-то часто бывает на замечательных 
концертах и художественных выставках в стенах Школы искусств.
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Отчёт проходил в очень интересной 
форме: каждое муниципальное образо-
вание Всеволожского района подготовило 
свой видеоролик, и в ТРЦ «Колтуши» со-
стоялась его презентация. 

Мы узнали, что молодёжь различных 
поселений принимала участие в различ-
ных субботниках, в Вахте памяти-2016, 
во Всероссийском конкурсе молодёжных 
проектов, во Всемирном дне борьбы со 
СПИДом, в туристических слётах, в Днях 
призывника и других общественных со-
бытиях. Жизнь в поселениях бурлила, 
скучно никому не было. Активно работал 
парламент старшеклассников. А специ-
ально проведённый к отчётному меро-
приятию опрос показал, что наиболее по-
пулярным событием для молодых людей 
по-прежнему остаётся районный фести-
валь субкультур «Тандем! Жизнь – нечто 
большее!», который состоялся в июле 2016 
года.

Работа с молодёжью в нашем районе 
ведётся очень активно. Она основана на 
приоритетных направлениях молодёжной 
политики Российского государства. Это – 
обеспечение прав молодёжи, содействие 
предпринимательской деятельности, под-
держка талантливой молодёжи и молодой 
семьи, поддержка деятельности молодёж-
ных и детских объединений, формирова-
ние условий, направленных на физическое 
и духовное развитие, военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи, формирова-
ние толерантного сознания и профилакти-
ка асоциального поведения. 

Уходящий год порадовал нас достиже-
ниями. Команда КВН «Сборная Всеволож-
ского района» завоевала Президентский 
кубок Музыкального фестиваля Межреги-
ональной лиги «Балтика» Международного 

Союза КВН. Команда КВН города Всево-
ложска заняла 1-е место в Межрегиональ-
ном Музыкальном фестивале команд КВН 
Ленинградской области. 

В 2016 году Агалатовская СОШ стала 
пилотной школой общественной государ-
ственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». Наш 
Добровольческий клуб «Творцы» стал по-
бедителем номинации «Прорыв года» в 
конкурсе «Доброволец Ленинградской 
области». А 15-летняя жительница города 
Всеволожска Дарья Левина победила во 
Всероссийской акции «Марафон добрых 
дел», организованной Общественной па-
латой РФ. 

Достижения в областных мероприяти-
ях: на областной акции «Неделя здоровья» 
команда молодёжи из Всеволожского рай-
она заняла третье место в соревнованиях 
по бамперболу и третье место в соревно-
ваниях по командной скакалке. Сборная 
Всеволожского района заняла третье ме-
сто на Фестивале молодых избирателей, 
а Совет молодёжи города Всеволожска 
– второе место в конкурсе «Волонтёры на 
выборах». На областном спортивно-тури-
стическом слёте молодёжи Ленинградской 

области сборная Всеволожского района 
«С днём рождения, Маша!» заняла третье 
место по канату, третье место – в конкур-
се визитных карточек и второе место в 
оформлении бивуака. 

16 декабря во время отчётного ме-
роприятия поздравления от товарищей 
принимал Молодёжный совет из Нового 
Девяткино. Молодёжному совету  испол-
нилось 10 лет – солидный возраст. 

Состоялась церемония награждения 
самых активных представителей район-
ной молодёжи. При этом выяснилось, что 
больше всего активистов проживает в го-
роде Всеволожске и в Заневском город-
ском поселении. За высокие результаты 
была особо отмечена молодежь Бугров-
ского сельского поселения и Лесколовско-
го сельского поселения. Самым активным 
Молодежным советом назван Молодеж-
ный совет Кузьмоловского городского по-
селения.

За преданность делу награждена спе-
циалист по социальным вопросам админи-
страции МО «Рахьинское городское посе-
ление» Екатерина Ерёменко. За активную 
жизненную позицию награду получили 
участники Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме». От нашего района 
туда были направлены семь человек:  Ека-
терина Ерёменко,  Дмитрий Нестер, Мария 
Полянская, Анастасия Романчук, Евгения 
Максимова,  Михаил Петров,  Андрей То-
полян.

Лучшим молодежным проектом, реа-
лизованным в 2016 году, была признана 
«Лига настольных игр», организованная 
Советом молодежи города Всеволожска.

За поддержку развития совета моло-
дых специалистов Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы на-
граждён её главный врач – Константин 
Викторович Шипачёв. За вклад в развитие 
добровольческого движения на террито-
рии Всеволожского района награждена 
общественная организация «Диалог по-
колений» и лично председатель организа-
ции – Надежда Ивановна Балуева. Кроме 
того, были отмечены специалисты по мо-
лодежной политике всех муниципальных 
объединений Всеволожского района. Они 
вышли на сцену и все вместе составили 
дружный весёлый отряд. 

Продолжилось мероприятие в банкет-
ном зале ТРЦ «Колтуши», где молодые 
люди из разных муниципальных объеди-
нений имели возможность познакомиться 
поближе и вместе обсудить задачи на сле-
дующий, 2017 год.

Важным событием следующего года бу-
дет XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов, который пройдёт в г. Сочи. И 
наши активисты не останутся от этого ме-
роприятия в стороне. 

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Да, кто-то скажет: видели 
уже не раз... Но эта постановка 
была примечательна тем, что 
здесь наряду с ветеранами сце-
ны, играющими уже по 20 лет и 
больше, выступали молодые ак-
тёры, которые пришли в труппу 
лишь год назад. Все они прошли 
школу сценической речи, актёр-
ского мастерства, сценического 
движения под руководством ре-
жиссёра, заслуженного работ-
ника культуры РФ Ирины Анато-
льевны Троицкой. 

И, как убедились поклонни-
ки народного театра, молодые 
артисты оказались отличны-
ми учениками. Это стало оче-
видным уже в первой сцене – 
«Предложение». Давно ли роль 
Натальи Степановны играла 

Е. Прокофьева, а теперь её дочь 
А. Евдокимова с таким же азар-
том спорит с женихом (Р. Китай-
городцев) о Воловьих лужках. 
Очень хорош был в роли папень-
ки А. Солохин. Великолепно сы-
грала сразу несколько ролей А. 
Манаева: в пьесах «Ненастье», 
«Жених и папенька», а в заклю-
чительной сцене «Юбилей» пре-
красно справилась с ролью жены 
Шипучина.

Да, молодые артисты радуют, 

смена растёт хорошая, но о на-
ших корифеях сцены не сказать 
нельзя.

Любимые всеми А. Кузьки-
на-Рящикова, С. Беганский и К. 
Косарев в пьесе «Медведь», Е. 
Попкова, Л. Мочалова и И. Чир-
ков в «Хористке» радуют своей 
игрой всегда и, несомненно, яв-
ляются примером для молодых. 
Смех и аплодисменты в зале 
– постоянная составляющая 
спектакля, когда на сцене эти 

артисты. Е. Прокофьева, Е. Ма-
карова, М. Морозов, Д. Михай-
ло, Ю. Федулов – зрители ждут 
их выхода на сцену и с удоволь-
ствием наблюдают за любимыми 
актёрами. Особо хочется отме-
тить игру А. Горобий и А. Марки-
на в пьесе «Жених и папенька». 
Взрывы смеха порой заглушали 
речь артистов. Ну и, конечно, о 
завершающей пьесе «Юбилей». 
Здесь на этот раз госпожу Мер-
чуткину сыграла Т. Зубарева, и, 

надо сказать, зрителей не разо-
чаровала.

Хочется ещё раз поблаго-
дарить за прекрасную работу 
режиссёра театра Ирину Троиц-
кую и художника-постановщика 
Александра Маркина, у которо-
го накануне был юбилей. После 
спектакля Александра Иванови-
ча поздравили артисты, а дирек-
тор ЦКД Л.А. Горобий вручила 
ему диплом и букет цветов.

Молодым артистам хочется 
пожелать не сдавать позиций, 
равняться на своих старших то-
варищей и играть всё лучше и 
лучше! А начинающему актёру 
Максиму Капелькину – дождать-
ся своей роли и заслуженных 
аплодисментов!

Людмила СТЕПАНОВА

Молодёжь порадовала достижениями
16 декабря в здании ТРЦ «Колтуши» состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвящённое подведению итогов работы Все-
воложского района в сфере молодёжной политики за 2016 год. 
В нём приняли участие 144 представители 17 муниципальных об-
разований Всеволожского района. Организаторами мероприятия 
выступили специалисты отдела физкультуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики Всеволожского района Лилия Хватцева и 
Дарья Алиева.

Молодые на сцене не подвели
17 декабря малый зал Всеволожского центра культуры и досуга вновь запол-

нился ценителями театрального искусства. Народный драматический театр пред-
ставил на их суд спектакль «Жизнь прекрасна» по произведениям А.П. Чехова. 

ПОДРОБНОСТИ
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назад. Уже тогда она рассказала мне 
про отца. Его зовут Александр Павлович 
Баженов, он родился в Перми 27 января 
1904 года. 

Стал офицером, перед самой войной 
получил назначение в Сельцы (ныне – Во-
ейково Всеволожского района). Тогда он со-
стоял уже в звании капитана и командовал 
зенитно-артиллерийским полком. У него 
была жена – Мария Дмитриевна, два сына: 
Вилиор  и Глеб. А в Сельцах родилась дочь 
Августа. Когда началась война, Августе 
было всего 17 недель, и своего отца она не 
помнит. Со слов мамы и старших братьев, 
знает, что в начале войны зенитно-артил-
лерийские установки, которыми руководил 
отец, защищали правый берег Невы, при-
крывали Невскую Дубровку. В мае 1942 года 
отца вызвали в Москву, а оттуда направили 
в Сталинград. Семья осталась в Сельцах, 
где и пережила блокаду. Сыновья один за 
другим ушли в армию. Оба принимали уча-
стие в прорыве блокады Ленинграда. Оба 
были награждены медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За боевые заслуги». 

От главы семьи не было никаких вестей. 
Последнее письмо из Сталинграда пришло 
в сентябре 1942 года. (Августа Алексан-
дровна передала его в музей Колтушской 
школы). А потом пришло извещение, что ка-
питан А.П. Баженов пропал без вести. 

Когда Августа Александровна рассказала 
мне об этом во время нашей первой встре-
чи, ни я, ни она и предположить не могли, 
что у этой истории будет продолжение…

Узкая полоска земли
Михаил Таранов учится на втором 

курсе исторического факультета Санкт-
Петербургского педагогического уни-
верситета имени А.И. Герцена. 

Проявил успехи в учёбе, и за это в но-
ябре 2016 года был делегирован от уни-
верситета на Межрегиональный образо-
вательный форум-практикум «Состояние 
современного школьного исторического 
образования». Это может показаться Бо-
жьим провидением, что форум был назна-
чен в Волгограде. Михаил сразу обратился 
к своей бабушке: «Мой прадед пропал без 
вести в этом городе. Бабушка, расскажи 
всё, что тебе известно: из какого он полка, 
какого звания. Я буду в Волгограде – может 
быть, хоть что-нибудь о нём узнаю».

Бабушка – это и есть Августа Алексан-
дровна. Внуку она говорила с горечью: 
«Почему-то после войны мы не сразу на-
чали его искать. В 1985 году Глеб (спасибо 
ему! – он оказался хранителем семейных 
дат и событий) написал письмо в Подольск, 
в Архив Министерства обороны. Пришёл 
ответ, что ни в списках живых, ни в списках 
погибших капитан А.П. Баженов не значит-
ся. И даже нет такой части, откуда было 
отправлено письмо в сентябре 1942 года. 
Глеб отправил запрос во второй раз. Ему 
ответили, что капитан А.А. Баженов пропал 
без вести под Сталинградом».  

В 2008 году на сайте «www.obd-memorial. 
ru» были выставлены документы Министер-
ства обороны. Августа Александровна была 
не очень сильна в компьютере и обрати-
лась за помощью к поэту из посёлка Кол-
туши Ярославу Ильину. Тот обнаружил до-
кументы, в которых значится, что командир 
223-го артиллерийского полка 62-й армии 
А.П. Баженов 4 октября1942 года выбыл из 
списка военнослужащих. Причина выбы-
тия – ВМН. Нашёлся ещё один документ, 
в котором про А.П. Баженова указано, что 
он – лейтенант и командует зенитно-ар-
тиллерийской батареей. Это противоречие 
можно объяснить тем, что он был понижен в 
звании. Но почему?

– Что такое «ВМН»? – спросила Августа 
Александровна у поэта.

– Высшая мера наказания. В этом доку-
менте есть ещё и пометка «ВТ СталФр», то 
есть «Военный трибунал Сталинградского 
фронта».

В тот день – 4 октября 1942 года – Алек-
сандр Баженов был приговорён не один. 
Военный трибунал присудил высшую 
меру наказания также комиссару этого же 
(223-го зенитно-артиллерийского) пол-
ка Павлу Петровичу Рычкову 1901 года 
рождения. Павел Петрович был родом из 
Сталинградской области и сражался, так 
сказать, за свой родной дом. Его родствен-

никам также было отправлено 
извещение, что он «пропал без 
вести», что и было отмечено 
в соответствующем приказе. 
Какой вывод можно из этого 
сделать? – Что командование 
223-го полка осудили за одно 
«преступление». И совершено 
это нарушение было во время 
Сталинградской битвы. 

Узнав про эту историю от 
Августы Александровны, я про-
смотрела перечень преступле-
ний, за которые разрешалось 
присуждать к высшей мере во 
время Великой Отечественной 
войны. Перечень дан в директи-
ве СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 
июня 1941 года. Здесь названы 
мародёрство, хулиганство, кра-
жи, бандитизм. А также – «про-
паганда дальнейшего отсту-
пления частей Красной Армии» 
(в те годы это называлось «па-
никёрством»). В 1943 году этот 
список был дополнен приказом  
№ 1379 от 3 марта 1942 г. «Об 
охране военного имущества 
Красной Армии в военное вре-
мя». По этому приказу разре-
шалось расстреливать за про-
пажу перевозимых продуктов 
или оружия, за оставленную 
на поле боя военную технику. Много чего 
происходило под Сталинградом летом 
1942 года, когда против наших шести недо-
укомплектованных дивизий выступило 13 
отборных дивизий врага, а у нас к тому же 
катастрофически не хватало боеприпасов. 
Красноармейцы сопротивлялись отчаянно, 
но перевес был слишком большим. Отсту-
пления были неизбежны. 23 августа 1942 
года к Сталинграду подошли немецкие 
танки, а к ноябрю был захвачен почти весь 
город. В наших руках оставалась только 
маленькая полоска суши на берегу Волги…

Сон и явь
Про то, что с Августой Александров-

ной произошло после того, как она 
получила документы из Интернета, я 
узнала уже из бумаг, переданных мне 
поисковиком Андреем Федотовым. Она 
писала:

«Отец! Ни за что я не поверю в то, что 
такие мужики, как ты, могли предать Роди-
ну. Мне до 18 лет за тебя платили пенсию. 
Если бы был расстрел, то не платили бы… 
Братьев медалями наградили, если бы 
был расстрел, то отказали бы в наградах… 
Мама и братья всегда говорили о тебе как 
о честном, порядочном человеке, человеке 
долга, который любил и берёг своих сол-
дат…   И ты не мог быть трусом. Ты, который 
перед войной не побоялся усыновить сына 
священнослужителя, чтобы он поступил в 
военное училище…».

День за днём Августа Александровна 
прокручивала в голове всё, что когда-то 
слышала об отце. Да, он был прямолиней-
ный и вспыльчивый. Ему было всё равно, 
кто какого ранга. И его уже «привлекали». 
Когда служил перед войной в Волховстрое, 
Баженов увлёкся охотой, подружился с 
лесничим. У лесничего была широкая окла-
дистая борода. Один раз лесничий пришёл 
к капитану в гости, а люди в округе попа-
лись такие гадкие – написали донос, что 
капитан Баженов дружит со священником. 
Отца понизили в должности, отправили на 
ветеринарную службу. Только перед самой 
войной в должности восстановили. 

Так зато он и стал прекрасным ветерина-
ром. А ещё Ворошиловским стрелком был. 

Даже награждён именными «Ворошилов-
скими» часами. И на разных инструментах 
умел играть. В полку ансамбль создали 
– Баженов играл на струнных, а его подчи-
нённый – Михаил Аверьянов (после войны 
тоже поселился в Колтушах) – на баяне. 

Во время войны с отцом произошёл ещё 
один опасный случай. Мария Дмитриев-
на рассказывала детям, что однажды муж 
вернулся из казармы возбуждённым. На её 
расспросы ответил, что поссорился с толь-
ко что прибывшим в полк молодым офице-
ром. Тот начал нести такую околесицу, что 
капитан Баженов в сердцах воскликнул: 
«Знаешь, у меня ж… варит лучше, чем твоя 
голова». Это разговор состоялся при сол-
датах, и молодой командир пообещал ото-
мстить…

Всё это вплоть до мелочей Августа 
Александровна вспоминала, взвешивала, 
искала оправдания, почему отца не могли 
бы расстрелять. Однажды увидела по теле-
визору передачу, в которой сообщали, что 
в обороне Сталинграда штрафники сыгра-
ли ключевую роль. Некоторым штрафникам 
не приводили приговор в исполнение, а 
направляли в самое пекло «смывать вину 
кровью».  Мол, смоешь кровью – и снимут 
с тебя все обвинения. Может быть, и с её 
отца обвинения сняли, поэтому она пенсию 
стала получать, а братья – заслуженные во-
енные награды. 

Всё это Августа Александровна расска-
зала своему внуку перед его отъездом в 
Волгоград. А ещё рассказала про свои сны. 
А я, в свою очередь, узнала об этих снах из 
записей, которые передал мне А. Федотов. 
Августа Александровна пишет: «Мне дваж-
ды приснился один и тот же сон. Будто 
стою я на площади, а площадь, как у наше-
го Финляндского вокзала, выходит к реке. 
И будто я не знаю, как мне доехать домой. 
Думаю – подойду к реке, вдруг это окажет-
ся наша Нева. И это будто бы осень стоит – 
деревья такие яркие, с жёлтыми листьями. 
Вдоль реки я увидела здание, длинное, по-
хожее на наш завод «Арсенал», только раз-
рушенное. Я вошла внутрь  здания, прошла 
по коридору. Никого нет, кругом развали-
ны, жутко смотреть. Увидела только одного 
мужчину, спросила, как доехать до Ленин-
града. Он ответил: «Заверните за угол, там 

есть автобус, он вас довезёт». Я так и сде-
лала, и довёз меня автобус прямо на наши 
Пороховые, откуда отец уходил на войну. 
И вновь приснился этот же сон. Длинное 
здание вдоль реки, только ещё более раз-
рушенное. А в нём огромные пустые цехи, 
засыпанные обломками. Я по коридору по-
бежала, и в самом конце коридора увидела 
мужиков. Они такие страшные, небритые, 
в шапках-ушанках, в грязных фуфайках. Я 
даже закричала во сне в этот момент – так 
мне дочь потом сказала. На этот раз во 
сне я в Ленинград не поехала. Выбежала 
из здания, а найти автобус не могу – пути 
уже отрезаны. Вот я и наказала внуку по-
сле этого сна узнать в Волгограде – были 
ли какие-нибудь похожие здания на берегу 
Волги?»

Сталинград
Форум в Волгограде проходил с 13 

по 16 ноября. За это время Михаил Та-
ранов успел побывать и на Мамаевом 
кургане, и в краеведческом музее, и 
возле Дома Павлова, и на братской 
могиле. А когда вернулся домой в Кол-
туши, сообщил: «Бабушка, Волгоград-
ский тракторный завод точь-в-точь как 
в твоём сне». 

Сталинградский завод имени Ф.Э. 
Дзержинского был первым заводом по 
выпуску тракторов, построенных в СССР.  
Но прославился он не только из-за этого. 
В годы Великой Отечественной войны его 
перенастроили на выпуск и ремонт танков 
Т-34-76, а также танковых двигателей. Для 
немцев он стал одной из самых важных 
стратегических целей. И не только потому, 
что здесь было крупномасштабное произ-
водство танков, но ещё и потому, что за 
территорией завода находилась удобная 
переправа через Волгу. Но если до этого в 
Европе фашистам удавалось за недели за-
хватывать целые страны, то в Сталинграде 
они месяцами боролись за одну улицу, а то 
и за один дом. Атака на Тракторный завод 
началась 23 августа 1942 года, но произ-
водство танков под огнём продолжалось. 
Оно было остановлено только 13 сентября 
1942 года, когда бои шли уже непосред-
ственно в цехах. Все, что было возможно 
эвакуировать, было вывезено, а остальное 
– затоплено. Лишь в ноябре немцы смогли 
завладеть «длинным» зданием полностью. 
Для того чтобы это сделать, им пришлось 
в течение нескольких суток вести прицель-
ный огонь из сотен орудий. Авианалеты 
шли непрекращающейся чередой. Завод 
всё равно продолжал держать оборону. И 
даже после захвата завода под его терри-
торией были проложены лабиринты под-
земных коммуникаций, которыми стали 
пользоваться партизаны. 23 ноября 1942 
года Красная Армия начала операцию 
под кодовым названием «Уран». Это было 
контрнаступление, в ходе которого Ста-
линградский тракторный завод опять стал 
ареной боев, только на этот раз здесь 
оборонялась сорокатысячная немецкая 
группировка. 2 февраля 1943 года немцы, 
засевшие на тракторном заводе, капиту-
лировали. И это был последний бой в Ста-
линграде, потому что 2 февраля закончи-
лась легендарная Сталинградская битва…

Будущий преподаватель истории Ми-
хаил Таранов узнал, что воинская часть, 
где по приговору трибунала отбывал на-
казание его прадед, стояла на обороне 
Сталинградского тракторного завода. А 
ещё Михаил увидел своими глазами, что 
имя прадеда увековечено на плитах сре-
ди героев – защитников Сталинграда. Там 
указано, что Александр Павлович Баженов 
награждён медалью «За оборону Сталин-
града» (посмертно). А его безутешных 
родственников 70 лет убеждали, будто он 
пропал без вести. 

В конце концов справедливость долж-
на была восторжествовать. И летом 2017 
года, когда страна будет отмечать 75 лет 
с начала Сталинградской битвы, Августа 
Александровна планирует съездить в этот 
город и поклониться праху отца, которого 
она не помнит, но которым теперь по праву 
может гордиться. 

А про другие истории, записанные ру-
кой бывшего председателя Совета вете-
ранов посёлка Колтуши Августы Алексан-
дровны, читатель узнает в 2017 году.

Людмила ОДНОБОКОВА

Чист перед Родиной

Недавно поисковик-исследователь Андрей Федотов передал 
мне целую папку с исписанными листами. «Здесь вы найдёте ин-
тересный материал», – пообещал он. Оказалось, что материала 
из этой папки хватит не для одной, а для нескольких статей. И, на-
верное, ещё долго я буду обрабатывать записи, публиковать и на-
поминать читателям имя их автора – Августы Александровны. 

А.П. Баженов
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Вот что рассказывает Ва-
лентина Афанасьевна Со-
бенина, сторожил, член 
правления первичной орга-
низации посёлка:

«В девяностые годы актив-
но стали возобновлять работу 
различные общественные ор-
ганизации, созданные для ока-
зания помощи людям в трудных 
жизненных обстоятельствах. 
Работать и расширяться стала 
и работа Кузьмоловской пер-
вичной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Одним из первых её организа-
торов был Алексей Владимиро-
вич Степанов – инвалид войны. 
Сейчас ему 86 лет, он прожива-
ет в п. Кузьмоловский. Человек 
со спортивной закалкой, ещё 
в 1990 году выполнял норму 
лыжника 3-го разряда. По его 
стопам пошли двое сыновей, 
один из них, Юрий, почти в 60 
лет был двукратным чемпионом 
мира. Алексей Владимирович 
прививал любовь к спорту и 
всем окружавшим его людям.

В то время в Обществе ин-
валидов насчитывалось 30 – 
40 человек, четверо входили 
в правление. Было налажено 
сотрудничество с администра-
цией посёлка, оказывало спон-
сорскую помощь и руководство 
предприятия ГИПХ. Удалось на-
ладить контакты с совхозом «Ру-
чьи» и лично его руководителем 
А.Г. Трафимовым, впоследствии 
депутатом ЗакСа, от которого 
на протяжении многих лет мы 
получали помощь и поддерж-
ку. Также осуществляли подпи-
ску на газеты, распространяли 
журнал-газету «Русский инва-
лид», организовывали, хоть и не 
часто, экскурсионные поездки и 
походы в театр.

Одной из главных задач об-
щества была организация заня-
тости людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
предоставление возможности 
им трудиться и получать зара-
ботную плату. Планировалось 
создать рабочие мастерские, 
и эту идею поддерживало рай-
онное отделение ВОИ. Была 
достигнута договорённость с 
администрацией о предостав-
лении помещений под мастер-
ские, казалось, что идея вопло-
тится в жизнь, но на деле ничего 
не вышло. После этого Алексей 
Владимирович Степанов отка-
зался работать и ушёл из ор-
ганизации. Общество было на 
грани распада.

К тому времени число членов 

организации возросло в три 
раза, кузьмоловское отделение 
стало насчитывать 120 чело-
век. Нужно было срочно найти 
человека, готового возглавить 
организацию, и спустя некото-
рое время – это было в начале 
двухтысячных годов – пред-
седателем стала Юлия Алек-
сандровна Старчак. Претерпел 
изменения и актив общества, в 
правление пришли новые люди. 
Придя на должность руково-
дителя, Юлия Александровна 
установила положительные 
контакты с ветеранской органи-
зацией поселения, сохранила 
сотрудничество с администра-
цией поселения и депутатом 
Законодательного собрания. 
Работа продолжилась. Потом 

Юлию Александровну замени-
ла Анна Михайловна Игнатенко, 
которая и по сей день возглав-
ляет кузьмоловское отделение 
Всероссийского общества ин-
валидов. С первых дней Анна 
Михайловна очень активно и с 
душой отдалась работе. В сжа-
тые сроки была приведена в 
порядок документация органи-
зации, упорядочена картотека, 
впервые за много лет появи-
лось отдельное помещение, где 
можно хранить документацию, 
собраться активом, принимать 
посетителей. 

В состав общества вошло 
много новых людей, количество 
членов организации увеличи-
лось до 200 человек. Многие 
люди охотно стали вливаться 

в деятельность организации, 
с удовольствием посещать ме-
роприятия, общаться. 

Работа актива малозамет-
на на первый взгляд, но очень 
нужна людям. Активисты, сами 
являясь инвалидами, по мере 
сил и возможностей заботятся 
о других людях с разной тяже-
стью заболевания, выявляют их 
нужды и проблемы, оказывают 
поддержку, передают спонсор-
скую помощь, организовывают 
досуг – встречи, праздники, 
поездки в театры, экскурсии. 
Посещают своих подопечных в 
больницах и на дому, поддер-
живают их и узнают о самочув-
ствии в телефонной беседе. 

На сегодняшний день в акти-
ве общества работают 7 человек 
– А.М. Игнатенко, Н.А. Волкова, 
В.А. Собенина, Л.Н. Лихачева, 
Л.С. Иванова, Т.С. Сергиенок, 
М.И. Кочкина. Каждый из них 
ответственный за свой участок 
из нескольких улиц поселения. 
Все стараются быть вниматель-
ными к инвалидам и делают всё 
зависящее от них, чтобы люди 
с ограниченными физическими 
возможностями не были изоли-
рованы от общества. 

Хотелось бы, чтобы про-
блемам инвалидов уделялось 
большее внимание, особенно 
тем, кто по причине болезни 
прикован к постели или не вы-
ходит из дома. Чтобы находи-
лись пути решения проблем, 
связанных с трудоустройством 
инвалидов. Чтобы в прессе и 
интернете чаще публиковались 
статьи о людях, которые, буду-
чи ограничены физически, не-
смотря на ежедневную борьбу с 
недугом, зачастую преодолевая 
множество трудностей, в том 
числе и бытовых проблем, не 
только сами не падают духом, 
но и являются примером для 
всех людей и, в частности, для 
молодёжи.

На снимке: активисты 
общества

Нельзя нам падать духом!
25 лет исполнилось Кузьмоловскому отделению Всероссийского общества инвалидов

Настоящие Правила устанавливают 
условия выплаты проживающим на тер-
ритории Ленинградской области инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показа-
ниями, или их законным представите-
лям компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (далее – ком-
пенсация).

Право на получение компенсации 
имеют инвалиды (в том числе дети-инва-
лиды), имеющие транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показа-
ниями, или их законные представители.

Компенсация предоставляется при 
условии использования одного транс-
портного средства инвалидом (одним 
законным представителем ребенка-ин-
валида), имеющим право на такую ком-
пенсацию, и наряду с ним не более чем 
двумя водителями, указанными в дого-
воре обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств (далее – договор).

Для получения компенсации граж-
дане представляют в комитет по соци-
альным вопросам по месту жительства 
(пребывания) или в государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) заяв-
ление о выплате компенсации (по фор-
ме) и следующие документы:

а) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

б) свидетельство о рождении ребен-
ка-инвалида (для законных представите-

лей детей-инвалидов);
в) документы, подтверждающие пол-

номочия представителя заявителя (в 
случае если документы подаются пред-
ставителем заявителя);

г) справку медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности;

д) страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства, 
действующий на дату подачи заявления;

е) документ (оригинал), подтвержда-
ющий оплату страховой премии по до-
говору (кассовый чек, либо квитанция, 
либо приходно-кассовый ордер);

ж) паспорт транспортного средства, 
выписанный на имя инвалида или закон-
ного представителя ребенка-инвалида;

з) индивидуальную программу ре-
абилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), выдаваемую феде-
ральными государственными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы, об 
определении медицинских показаний на 
обеспечение транспортным средством.

Предоставляются оригиналы доку-

ментов либо нотариально заверенные 
копии.

В рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для выпла-
ты компенсации комитет по социальным 
вопросам запрашивает сведения (доку-
менты) о:

а) проживании по месту жительства 
либо по месту пребывания на террито-
рии Ленинградской области;

б) наличии медицинских показаний на 
обеспечение транспортным средством 
(для инвалидов, приобретших транс-
портные средства через органы соци-
альной защиты населения);

в) неполучении компенсации по преж-
нему месту жительства в Российской 
Федерации.

Обращаем внимание, что заявитель 
вправе по собственной инициативе 
представить указанные документы лично 
при подаче заявления. 

Компенсация назначается на период 
использования транспортного средства 
в течение срока страхования, указанно-
го в договоре, в размере 50 процентов от 

уплаченной страховой премии, опреде-
ленной договором.

Выплата компенсации производится 
через отделения почтовой связи либо 
отделения (филиалы) банков, располо-
женных на территории Ленинградской 
области. 

Прием документов осуществляет-
ся по следующим адресам:

1. Многофункциональные центры
Прием документов с понедельни-

ка по воскресенье с 9.00 до 21.00 (без 
обеда).

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а;
Всеволожский район, д. Новосаратов-

ка, д. 8;
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8 

(прием с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 
14.00 без обеда);

Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д.19 (прием с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 18.00 без 
обеда).

2. Комитет по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»:

 г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, кабинет № 5 (приемные дни: по-
недельник, вторник, четверг, пятница 
с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00);

 п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, д. 26 (приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00).

И.Г. ПЕТРОВА, председатель
комитета по социальным вопросам

Правила выплаты инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсаций 
страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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И вот накануне праздно-
вания Русской православной 
церковью Дня святителя Нико-
лая Чудотворца (19 декабря), 
который является одним из 
самых почитаемых святых в 
православном мире, во Все-
воложской школе искусств 
им. М.И. Глинки состоялось 
торжественное награждение 
победителей литературно-
поэтического конкурса «Се-
мейный очаг», проведённого 
в рамках X Фестиваля право-
славной культуры.

Это мероприятие стало свое-
образным завершением Года 
семьи в Ленинградской области. 
Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район», 
отдел культуры, МКУ «Всево-
ложская межпоселенческая би-
блиотека» и Выборгская епархия 
Русской православной церкви 
приложили немало усилий для 
организации семейного чтения и 
укрепления внутрисемейных от-
ношений в районе, а также для 
духовно-нравственного, патрио-
тического воспитания молодёжи 
и сохранения историко-культур-
ного наследия как основы духов-
ности.

 Открывая мероприятие, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Еле-
на Фролова сказала: «Вот уже в 
десятый раз мы проводим этот 
прекрасный праздник, который 
традиционно происходит под 
знаком святителя Никола Чудо-
творца. Всю свою жизнь он по-
святил добрым делам во славу 
Божию. Его удивительная, силь-
ная, ревностная вера была ос-
нованием совершения всех под-
вигов. Многие из нас являются 
прихожанами храмов Всеволож-
ского благочиния, и потому Фе-
стиваль православной культуры 
для нас очень важен. Само назва-
ние проведённого конкурса гово-
рит о том, что семья – это малая 
церковь, где должны царить лю-
бовь и согласие. И мы сделаем 
всё от нас зависящее, чтобы так 
оно и было. Благодарю всех, кто 

принял участие и внёс свою леп-
ту в это доброе дело! А дело дей-
ствительно доброе, подтвержде-
ние тому – десятилетняя история 
православного фестиваля, видим 
просветлённые лица взрослых и 
счастливые лица детей. И это – 
главное».

С приветственным словом об-
ратился к присутствующим про-
тоиерей, настоятель храма Свя-
тителя Николая на Неве посёлка 
им. Свердлова Иаков Амбарцу-
мов. Он также поздравил всех с 
праздником, пожелал долгих лет 
жизни и благоденствия. Следует 
отметить, что в конкурсе прини-
мали участие дети, посещающие 
воскресные школы при храмах 
Всеволожского благочиния.

И всё это время в зале звучала 
музыка в исполнении Народного 
самодеятельного коллектива, 
ансамбля русских народных ин-
струментов «Садко» под управ-
лением заслуженного артиста 
РФ Игоря Тонина, народного са-
модеятельного коллектива, во-
кального ансамбля «Элегия» под 
управлением заслуженного ра-
ботника культуры РФ Владимира 
Комарова. Сменяли друг друга 
педагоги и учащиеся ДШИ им. 
М.И. Глинки.

Отрадно, что в этом конкур-
се приняли участие писатели и 
поэты из многих литературных 
объединений Всеволожского 
района. Отметим музыкально-

поэтический салон «Родник» (ру-
ководитель Людмила Беганская), 
Сертоловскую литературную сту-
дию «Логос» (руководитель Майя 
Булка), литературные объедине-
ния «Исток» пос. им. Морозова 
(руководитель Татьяна Мамаева) 
и «Вдохновение» пос. Романовка 
(руководитель Татьяна Рева).

Много добрых слов можно 
сказать в адрес директора Все-
воложской детской библиотеки 
Людмилы Бохановской, на чьи 
плечи легли основные хлопоты 
по сбору рукописей и организа-
ции работы профессионального 
жюри.

Остаётся лишь назвать имена 
победителей литературно-по-
этического конкурса «Семейный 
очаг» и участников, отмеченных 
специальными призами и благо-
дарностями.

Благодарностями Отдела 
культуры МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области награж-
дены:

Татьяна Парамонова – МОУ 
«СОШ № 3» г. Всеволожска;

Марина Шемшученко – Всево-
ложская детская библиотека;

Майя Булка – МОУ «Сертолов-
ская СОШ № 2»;

Игорь Тонин – руководитель 
Народного самодеятельного кол-
лектива «Садко».

Жюри конкурса отметило 
специальными дипломами и 

ценными подарками следую-
щих участников:

Евгению Романову-Полищук – 
«За жизнелюбие и стойкость»;

Сергея Райнова – «За ориги-
нальность»;

Михаила Андреева – «Самому 
юному участнику».

Дипломы III степени в номи-
нации проза «Семейный очаг» 
вручены:

Полине Головановой (возраст-
ная категория 1–5 класс) – Все-
воложская детская библиотека;

Надежде Ломтевой (возраст-
ная категория 6–9 класс) – Все-
воложская детская библиотека;

Галине Семагиной (возрастная 
категория 16 лет – взрослые) – 
г.п. Дубровка.

Дипломы III степени в номи-
нации поэзия «Семья – источ-
ник вдохновения»:

Ксении Жуковой (возрастная 
категория 1–5 класс) – г. Серто-
лово, МОУ «СОШ № 2», лит. сту-
дия «Логос»;

Владиславу Плохих (возраст-
ная категория 6–9 класс) – г. 
Сертолово, МОУ «СОШ № 2», лит. 
студия «Логос»;

Людмиле Павловой (возраст-
ная категория 16 лет – взрослые) 
– пос. им. Морозова.

Дипломами II степени в но-
минации проза «Семейный 
альбом» награждены:

Мария Фёдорова (возрастная 
категория 1–5 класс) – Всеволож-

ская детская библиотека;
Василий Григорьев (возраст-

ная категория 6–9 класс) – Рома-
новская сельская библиотека;

Олеся и Елизавета Яковлевы 
(возрастная категория 16 лет – 
взрослые) – Всеволожская дет-
ская библиотека.

Дипломами II степени в но-
минации «Семья – источник 
вдохновения»:

Лев Романов (возрастная ка-
тегория 1–5 класс) – Всеволож-
ская детская библиотека;

Мария Жукова (возрастная ка-
тегория 6–9 класс) – г. Сертоло-
во, МОУ «СОШ № 2», лит. студия 
«Логос»;

Александр Миронов (возраст-
ная категория 16 лет – взрослые) 
– Всеволожская детская библио-
тека.

Дипломов I степени в номи-
нации проза «Семейный аль-
бом» удостоены:

Лука Гонсалес (возрастная ка-
тегория 1–5 класс) – МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска;

Майя Андреева (возрастная 
категория 6–9 класс) – Всево-
ложская детская библиотека;

Марина Алексеева (возраст-
ная категория 16 лет – взрослые) 
– Токсовская поселковая библи-
отека.

Дипломов I степени в номи-
нации поэзия «Семья – источ-
ник вдохновения»:

Артём Колесник (возрастная 
категория 1–5 класс) – Всеволож-
ская детская библиотека;

Джамила Джалилова (воз-
растная категория 6–9 класс) – 
МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 
лит. студия «Логос»;

Людмила Рожкова (возрастная 
категория 16 лет – взрослые) – 
пос. им. Морозова.

Поздравляем победителей с 
заслуженными наградами и на-
деемся, что в следующем году, 
объявленном в Ленинградской 
области Годом истории, наши на-
чинающие и уже состоявшиеся 
литераторы порадуют всех новы-
ми произведениями!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

От сердца – к сердцу, 
от строки – к строке

2016 год в нашем Всеволожском районе был богат на юбилейные даты: район 
отметил 80-летие со дня образования, исполнилось 130 лет со дня рождения 
великого русского поэта Николая Гумилёва, 90 лет со дня рождения нашего за-
мечательного писателя Юрия Слепухина, 80 лет со дня рождения поэта Николая 
Рубцова…

Мероприятие посетила заме-
ститель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» по социальному раз-
витию Елена Фролова.

Как отметили организаторы 
фестиваля, его цель – содей-
ствие социальной интеграции 
детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ведь главная 
задача таких мероприятий – 
создание условий для развития 
творческих способностей детей 
и привлечение внимания обще-
ственности к  их проблемам. 
В празднике приняли участие 
детские творческие коллективы 
Всеволожской школы-интерна-

та, Всеволожского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, участники 
Кукольного театра-студии «Му-
равейник» Кузьмоловского дома 
культуры. В рамках программы 
состоялся показ короткоме-
тражного мультипликационного 
фильма Анимационной студии 
Всеволожского благотворитель-
ного фонда помощи детям-ин-
валидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Ольга».

Соб.инф
Фото Антона ЛЯПИНА

Золотые парни
В п. Сиверский Гатчинского района прошел турнир сре-

ди команд Ленинградской области по настольному теннису 
«Кубок «Вызова», в котором приняли участие 8 сильнейших 
команд Ленинградской области.

Наши ребята Илья Вакуленко (2001 г.р.), Павел Егоров (2002 г.р.) и 
юный Владислав Ковалев (2005 г.р.) завоевали золотые медали и Ку-
бок. Поздравляем спортсменов, их тренера А.Д. Концунтейло и пред-
седателя Федерации настольного тенниса Всеволожского района А.Ю. 
Ковалева с очередной победой!

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Всеволожского района

В кругу друзей
В КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялся 

районный фестиваль творчества детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Шире круг».

БУДЬ ЛУЧШЕ!



928 декабря 2016

СУББОТА, 
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости
06:10 Новогодний "Ералаш"
07:00 Х/ф "Полосатый рейс" 
12+
08:45 "Новогодний кален-
дарь"
10:15 "31 декабря. Новогод-
нее шоу"
12:15 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шури-
ка" 6+
14:10, 15:15 Х/ф "Бриллиан-
товая рука"
16:30 Х/ф "Пес Барбос и не-
обычный кросс" 12+
16:40 Х/ф "Самогонщики" 
12+
17:00 Х/ф "Джентльмены уда-
чи" 6+
18:45 Х/ф "Ирония судьбы, 
или C легким паром!"
22:30, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02:00 "Легенды "Ретро FM"
04:05 "Первый Скорый"

РОССИЯ 1 

05:15 Х/ф "Чародеи"
08:20 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная" 12+
10:00 "Лучшие песни". Празд-
ничный концерт
11:50 Т/с "Сваты" 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф "Карнавальная 
ночь"
15:55 "Короли смеха" 16+
18:20 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+
20:00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
21:50 "Новогодний парад 
звёзд"
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой 
Огонек - 2017

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:55 М/ф "Веселая кару-
сель", "Умка", "Умка ищет 
друга", "Волшебная птица", 
"Новогоднее путешествие", 
"Новогодняя ночь", "Серебря-
ное копытце", "По щучьему 
велению", "Чудесный коло-
кольчик", "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
10:45 Д/ф "Мой советский 
Новый год" 0+
12:00 "Сейчас"
12:25, 13:15, 14:00, 14:45, 
15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 
18:30, 19:20, 20:00, 20:40, 
21:20, 22:00, 22:35, 23:15 Т/с 
"След" 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00:00 "Легенды РЕТРО-FM". 
Дискотека 80-х 12+
02:05 "Звезды дорожного 
радио" 12+
04:20 Супердискотека 90-х 
12+

НТВ 

05:00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08:50, 10:20 Х/ф "Аргентина" 
16+
13:00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 "Все звезды в Новый 
год" 16+
17:00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение"
20:00 "Новогодний миллиард"
22:30, 00:00 "Живой Новый 
год"
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00:50 Фестиваль Авторадио 
"Дискотека 80-х" 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
08:30, 10:55, 12:50 Новости
08:35 Мультфильмы
08:55 Х/ф "Тренер" 16+
11:00 Х/ф "В спорте только 
девушки" 12+
13:00 Х/ф "Кровью и потом: 
Анаболики" 16+
15:25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17:25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск
17:55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Мидлсбро". Чем-
пионат Англии 0+
19:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. "Ливерпуль" 
- "Манчестер Сити". Чемпио-
нат Англии 0+
22:25 "Культ тура". Итоги года 
16+
23:25, 00:00 Хоккей. США - 
Канада. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд 0+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
01:55 Х/ф "Хоккеисты" 12+
03:55 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:30 Х/ф "Случайные знако-
мые" 16+
07:20 Х/ф "Снежная короле-
ва"
08:40 "Накануне волшебства" 
12+
09:45, 11:45 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
11:30 События 16+
13:45 Х/ф "В джазе только де-
вушки" 12+
16:10 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+
18:35 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 6+
19:55 Х/ф "Укротительница 
тигров"
21:35 Х/ф "Морозко"
23:00, 23:35, 00:00 "Новый 
год"
23:30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. Со-
бянина
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01:00 Х/ф "Укрощение строп-
тивого" 12+
02:45 Х/ф "Блеф" 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
08:40 Х/ф "Хоттабыч" 16+
10:30 Концерт М.Задорнова 
"Мы все учились понемногу" 
16+
12:30 "Военная тайна" 16+
17:00, 00:00 "Легенды Ретро 
FM" 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:15 Х/ф "Новогоднее при-
ключение Маши и Вити" 6+
08:30 Х/ф "Золушка" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:10, 03:10 Фестиваль 
Авторадио "Дискотека 80-х" 
12+
14:10, 01:15 Все хиты Юмора 
12+
23:20 Танцуют все! 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00:05 Танцуют Все! 12+

ЗВЕЗДА 

07:05 Х/ф "Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил"
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф "Три толстяка"
11:00 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..."
12:25, 13:15 Х/ф "Золушка"
14:15 Х/ф "После дождичка - 
в четверг..."
15:50 Х/ф "Кубанские казаки"
18:00 Новости. Главное. 2016 
год
19:00 Х/ф "Небесный тихо-
ход"
20:35 "Старые песни о глав-
ном"
22:10 "Старые песни о глав-
ном 2"
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00:00 "Старые песни о глав-
ном 3"
02:30 "Звезды "Дорожного 
радио" 
04:35 Мультфильмы

СТС 

06:00 М/с "Пингвинёнок По-
роро" 0+
06:55 Х/ф "Остров везения" 
12+
08:30 М/с "Смешарики" 0+
09:00 М/с "Фиксики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 "Руссо туристо" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 М/с "Рождественские 
истории" 6+
11:45 Т/с "Отель "Элеон" 16+
13:45 Х/ф "Назад в будущее" 
0+
16:00, 04:55 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
16:30 Х/ф "Назад в будущее 
2" 0+
18:35, 22:55, 00:00, 00:35 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
0+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:15 Х/ф "Гараж" 12+
10:15 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 0+
16:00 "Новогодние чудеса" 
12+
21:00, 00:00 "Лучшие песни 
нашего кино" 12+
23:50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Укрощение строп-
тивой"
11:25 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
12:10 Кубанский казачий хор 
в концерте "Казаки Россий-
ской империи"
13:30 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло
14:30 Х/ф "Идеальный муж"
16:05 "Чему смеётесь? или 
Классики жанра"
16:40, 01:30 Джо Дассен. 
Концерт в "Олимпии"
17:40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица"
21:05 Х/ф "Формула любви"
22:40, 00:00 Новый год на ка-
нале "Культура"
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02:25 М/ф для взрослых "Па-
дал прошлогодний снег", "Кто 
расскажет небылицу?"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: обед 

за 30 минут" 16+
07:30, 05:35, 06:25 "6 кадров" 
16+
07:55, 10:25 "Домашняя кух-
ня" 16+
08:55 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" 16+
10:55 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 16+
12:40 Х/ф "Зита и Гита" 16+
15:05 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+
17:25 Х/ф "Женская интуиция 
II" 16+
20:00, 01:50 Д/ц "2017: Пред-
сказания" 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
00:05, 00:30 "Караоке" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:40, 03:55 "Первый дома"
07:10 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика" 
6+
08:40, 10:10 Х/ф "Ирония 
судьбы, или C легким паром!"
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:10 Х/ф "Бриллиантовая 
рука"
13:50 Х/ф "Джентльмены уда-
чи" 6+
15:20 "Лучше всех!" 
18:15 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
20:15 "Точь-в-точь" 16+
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста" 12+
01:00 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 
16+
02:30 Х/ф "Однажды вечером 
в поезде" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 "Лучшие песни". Празд-
ничный концерт
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:05 Х/ф "Золотая невеста" 
12+
08:40 Х/ф "Доярка из Хацапе-
товки" 12+
11:40 Х/ф "Девчата"
13:25, 14:20 "Песня года"
14:00, 20:00 Вести
16:40 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+
18:15 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
20:30 "Юмор года" 16+
22:50 Х/ф "Ёлки 3" 6+
00:30 Х/ф "Ёлки 2" 12+
02:15 Х/ф "Чародеи"

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00 "Звезды дорожного 
радио" 12+
08:00 М/с "Маша и Медведь" 
0+
12:00, 12:50 Д/ф "Моё совет-
ское детство" 0+
13:40, 14:30 Д/ф "Моя совет-
ская юность" 0+
15:20, 16:10, 16:55 Д/ф "Моя 
советская молодость" 0+
17:45 Д/ф "Мой советский 
Новый год" 0+
18:45 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 6+
19:55 Х/ф "Спортлото-82" 12+
21:25 Х/ф "Мужики!" 12+
23:00 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 6+
00:20 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 12+
01:25 Праздничный концерт 
12+

НТВ 

05:00 "Суперстар. Новогод-
ний хит-парад" 0+
05:40 Х/ф "Жизнь только на-
чинается" 12+
08:50 "Заведем волшебные 
часы". Концерт детского ан-

самбля "Домисолька" 0+
10:25 Х/ф "Люби меня" 12+
12:00 "Счастливое утро" 0+
13:00 Х/ф "Пансионат Сказка, 
или Чудеса включены" 12+
16:20 "Однажды..." 16+
17:10 "Новогодняя сказка для 
взрослых" 16+
18:00 "Следствие вели... В 
Новый год" 16+
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф "В зоне доступа 
любви" 16+
21:00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+
22:40 "Руки вверх! 20 лет" 12+
00:15 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+
01:40 Х/ф "Аргентина" 16+
04:45 Т/с "ЧС. Чрезвычайная 
ситуация" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+
09:00 Х/ф "Морис Ришар" 16+
11:35, 14:35 Специальный ре-
портаж 12+
12:05 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+
14:55 Лыжный спорт. "Тур де 
ски". Масс-старт. Мужчины 
10км 0+
15:30 "Культ тура". Итоги года 
16+
16:25 Футбол. "Уотфорд" - 
"Тоттенхэм". Чемпионат Ан-
глии 0+
18:25 Лыжный спорт. "Тур де 
ски". Масс-старт. Женщины. 
5км 0+
18:55 Футбол. "Арсенал" - 
"Кристал Пэлас". Чемпионат 
Англии 0+
20:55 Все на футбол! 12+
21:25 Д/ф "Айкидо Стивена 
Сигала" 16+
22:10 Х/ф "Рокки" 16+
00:30 Х/ф "Рокки 2" 16+
02:50 Х/ф "Рокки 3" 16+
04:40 Х/ф "Рокки 4" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

04:40 Х/ф "12 стульев"
07:15 Х/ф "Сестра его дво-
рецкого" 12+
08:50 Новогодний мультпарад
09:30 Х/ф "Нарушение пра-
вил" 12+
12:30 Х/ф "Притворщики" 12+
14:10 "Новый Год с доставкой 
на дом" 12+
15:05 Х/ф "Игрушка" 6+
16:40 Х/ф "Граф Монте-Кри-
сто" 12+
19:45 Х/ф "Снежный человек" 
16+
21:30 Новый Год в "Приюте 
комедиантов" 12+
23:05 Х/ф "Ширли-мырли" 
16+
01:25 Х/ф "Золотой теленок"
04:15 "Лион Измайлов и все-
все-все" 12+

REN TV 

05:00 "Легенды Ретро FM" 
16+
19:00 Концерт М.Задорнова 
"Умом Россию никогда..." 16+
20:30 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
21:40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 6+
22:45 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
23:50 М/ф "Карлик Нос" 6+
01:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

МИР 

06:50, 23:10 Фестиваль Авто-
радио "Дискотека 80-х" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Мюзикл "Морозко" 12+
12:15 Мюзикл "Красная ша-
почка" 16+
14:05 Танцуют все! 12+
16:10 Д/ф "Практическая ма-

гия. Разоблачение иллюзий" 
12+
20:20 Х/ф "Зита и Гита" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Соломенная шляп-
ка"
08:45 "Новая Звезда" Луч-
шее"
10:10 "Старые песни о глав-
ном"
18:00 Х/ф "Цирк"
19:55 Х/ф "Укротительница 
тигров"
22:00 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
"ИДОЛ" 6+
23:55 Х/ф "Здравствуйте, я 
Ваша тетя!"
02:00 Х/ф "Зеленый фургон" 
12+

СТС 

06:00 "Ералаш" 0+
06:45 Х/ф "Подарок с харак-
тером" 0+
08:30 М/с "Смешарики" 0+
09:00 М/с "Рождественские 
истории" 6+
09:20 Х/ф "Назад в будущее" 
0+
11:40 Х/ф "Назад в будущее 
2" 0+
13:45 Х/ф "Назад в будущее 
3" 0+
16:00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
17:00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18:30 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
21:00 Х/ф "Детсадовский по-
лицейский" 0+
23:10 Х/ф "Отпуск по обмену" 
16+
01:45 Х/ф "Полицейский из 
Беверли Хиллз 2" 0+
03:45 Х/ф "Полицейский из 
Беверли Хиллз 3" 0+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
20:00 "Лучшие песни нашего 
кино" 12+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 "13 
знаков Зодиака" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный кон-
церт"
10:40 Х/ф "Чародеи"
13:15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2017
15:50, 01:55 Д/ф "Зимняя 
сказка. Путешествие поляр-
ных сов"
16:40 Х/ф "Формула любви"
18:15 "Огонёк. Нетленка"
21:20 Х/ф "Миллионерша"
22:55 "Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее"
00:05 "Русские сезоны". Фе-
стиваль цирка
01:10 М/ф для взрослых
02:40 Д/ф "Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед 
за 30 минут" 16+
07:30, 23:40, 05:10 "6 ка-
дров" 16+
07:40 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+
10:00 Х/ф "Женская интуи-
ция II" 16+
12:35 Т/с "Возвращение в 
Эдем" 16+
18:00, 22:40, 02:10 Д/ц 
"2017: Предсказания" 16+
19:00 Т/с "Моя новая жизнь" 
16+
00:30 Х/ф "Тариф на лю-
бовь" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ПРОГРАММА TВ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ



10 28 декабря 2016ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2016  № 75-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0402016:230

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/пс-12/01-16 от 13.12.2016 г. и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 
19.10.2015 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования: «Обслуживание автотранспорта» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230, площадью 
6056 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, возле 
д. № 150.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28.12.2016 года по 
20.01.2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Комиссия по землепользованию и застройке).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 16.01.2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета 
депутатов. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципальных образований в сети Интернет в срок до 28.12.2016 года, в СМИ 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов, в срок до 28.12. 2016 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 19.01.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муници-
пальных образований в сети Интернет в срок до 20.01.2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2016  № 76-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0402012:22

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/пс-12/02-16 от 13.12.2016 г. и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 
19.10.2015 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016
№ 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования: «Магазин товаров первой необ-
ходимости» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402012:22, 
площадью 1650 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Вартемягская волость, д. Агалатово, шоссе Приозерское, 
уч. 21.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28.12.2016 года по 
20.01.2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Комиссия по землепользованию и застройке).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 16.01.2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета 
депутатов.

5. Комиссии по землепользованию и застройке:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципальных образований в сети Интернет в срок до 28.12.2016 года, в СМИ 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов в срок до 28.12. 2016 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 19.01.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муници-
пальных образований в сети Интернет в срок до 20.01.2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «АЛЬФА»
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и цено-

вой политике Ленинградской области установлены тарифы общества с ограни-
ченной ответственностью «АЛЬФА» на 2017 год (Приказ № 321-п от 16 декабря 
2016 г.)

Наименование потреби-
телей, регулируемого 

вида деятельности

Год с календарной 
разбивкой Тарифы, руб./м3*

Для общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»

 Питьевая вода
с 01.01.2017 по 30.06.2017 31,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,86

Для общества с ограниченной ответственностью «ЛенОблВодИнвест»

Питьевая вода
с 01.01.2017 по 30.06.2017 39,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,28

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

за исключением общества с ограниченной ответственностью 
«Аква Норд-Вест» и общества с ограниченной ответственностью 

ООО «ЛенОблВодИнвест»

Питьевая вода
с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 60,82

*Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
Генеральный директор Я.С. Левин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1308001:18, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Бернгар-
довка, СНТ «Трублит», уч. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шутова Лариса Владимировна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, кв. 29, тел. 8-921-879-64-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 января 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «АКВА НОРД-ВЕСТ»
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и цено-

вой политике Ленинградской области – внесены изменения в тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» на 2016–2018 годы (Приказ 
№ 316-п от 16 декабря 2016 г.)

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 1.  Питьевая вода

С 01.01.2016 по 30.06.2016 39,01
С 01.07.2016 по 31.12.2016 40,69
С 01.01.2017 по 30.06.2017 40,69
С 01.07.2016 по 31.12.2017 61,02
С 01.01.2018 по 30.06.2018 42,72
С 01.07.2018 по 31.12.2018 44,86

 2.  Водоотведение

С 01.01.2016 по 30.06.2016 37,02
С 01.07.2016 по 31.12.2016 38,61
С 01.01.2017 по 30.06.2017 38,61
С 01.07.2016 по 31.12.2017 42,95
С 01.01.2018 по 30.06.2018 40,54
С 01.07.2018 по 31.12.2018 42,57

 * Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость. 
Генеральный директор Локотаев В.В. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КУЙВОЗИ-СЕРВИС»
1. Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности директора муниципального предприятия «Куй-
вози-Сервис».

Юридический адрес муниципального предприятия: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 4.

2. К претенденту на замещение этой вакантной должности предъявляются 
следующие требования:

– наличие высшего технического образования, либо наличие высшего об-
разования по специальностям «Управление», «Экономика», «Финансы», «Юри-
спруденция»;

– возраст не менее 18 лет;
– опыт работы на руководящей должности не менее одного года.
3. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в комиссию следую-

щие документы:
– собственноручно заполненное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
– копию паспорта (все страницы) или документа, его заменяющего (соот-

ветствующий оригинал предъявляется лично при прибытии на Конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую деятельность претендента;

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
претендента – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на должность;

– согласие на обработку персональных данных;
– предложение по программе деятельности предприятия, представленное 

в запечатанном конверте.
4. Начало приема документов для участия в Конкурсе в 10.00 28 декабря 

2016 года, окончание в 16.00 30 января 2017 года.
Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных (суб-

бота и воскресенье) и праздничных дней.
Адрес места приема документов: 188656, Ленинградская область, Всево-

ложский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, Администрация муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 51-131.
Дата проведения конкурса: 01 февраля 2017 года в 10.00 по адресу:
188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. 

Александрова, д. 6, Администрация муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

Претенденты могут получить бланки заявления и анкеты, а также ознако-
миться с условиями трудового договора у главного специалиста по делопроиз-
водству и кадрам администрации Е.В. Смотровой.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня:
– первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования;
– второй этап конкурса – это собеседование по предложениям участников 

конкурса по программе деятельности предприятия.
Глава администрации В.Р. Бабиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы старшей группы должно-
стей – главный специалист-юрист.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имею-
щие высшее образование (без предъявления требований к стажу) либо среднее 
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, 
при стаже муниципальной службы (государственной службы) или работы по 
специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской Фе-

дерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные с му-
ниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения из-

бегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подготовки 
делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 22, 
ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии приказов о при-
еме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка 
по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утверж-
денной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 51-131.
Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы старшей группы должно-
стей – ведущий специалист по имущественным отношениям.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, име-
ющие высшее профессиональное образование (без предъявления требований 
к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской Фе-

дерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные с му-
ниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения из-

бегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подготовки 
делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 22, 
ст.2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии приказов о при-
еме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка 
по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утверж-
денной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 51-131.
Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы старшей группы должно-
стей – ведущий специалист по земельным отношениям.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, име-
ющие высшее профессиональное образование (без предъявления требований 
к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской Фе-

дерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные с му-
ниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения из-

бегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подготовки 
делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 22, 
ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии приказов о при-
еме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка 
по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утверж-
денной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 51-131.
Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2016  № 3236
г. Всеволожск
О порядке финансирования спортивных, туристских мероприятий и 

мероприятий молодежной политики

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», в целях обеспечения целевого расходования 
бюджетных средств при проведении во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области спортивных, туристских мероприятий и мероприятий мо-
лодежной политики, участия представителей Всеволожского района в меропри-
ятиях районного, областного, регионального, всероссийского и международно-
го уровня (далее Мероприятия), финансируемых из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансирования спортивных, туристских мероприя-
тий и мероприятий молодежной политики, проводимых за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить нормативы расходования средств бюджета на проведение 
спортивных мероприятий, согласно приложению № 2 к настоящему Постанов-
лению.

3. Утвердить нормативы расходования средств бюджета на проведение 
туристских мероприятий, согласно приложению № 3 к настоящему Постанов-
лению.

4. Утвердить нормативы расходования бюджетных средств на проведение 
мероприятий молодежной политики согласно приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

5. Признать утратившим силу Постановление от 20.05.2015 № 1544 «О по-
рядке финансирования спортивных, туристских мероприятий и мероприятий 
молодежной политики».

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

7. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову. 
Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу: «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории МО «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся 28 февраля 2017 года в 17 час. 00 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

Ознакомиться с материалами, подать замечания и предложения можно в 
здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. 
Рахья, Октябрьское ш., д. 3. с 28 декабря 2016 года с 10.00 до 16.00 по рабочим 
дням.

В.В. Воробей, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016  № 3277
г. Всеволожск
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Куль-

тура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании Решения совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 г. № 93 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановления администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», в целях реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 г. 
№ 3497, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016  № 3279
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», методическими рекоменда-
циями, одобренными Комиссией по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, 
образованной распоряжением губернатора Ленинградской области от 22 марта 
2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале Администрации Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния» (далее – Административный регламент) согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области обеспечить организацию информа-
ционного обеспечения предоставления муниципальной услуги, контроль за 
процедурой предоставления муниципальной услуги, законность, полноту и сво-
евременность ее предоставления в соответствии с Административным регла-
ментом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 
8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41400, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай-Восток, СНТ «Березка 2», уч. 33.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка – 
Пивоварова Ольга Сергеевна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2», 28 января 2017 
года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
декабря 2016 г. по 28 января 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 
Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Березка-2», уч. № 42 (КН 47:07:1162002:10), 
уч. № 32 (КН 47:07:1162002:19), уч. № 34 (КН 47:07:1162002:17), уч. № 43 (КН 
47:07:1162002:9) и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1714002:2, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «№ 2 Посечено», уч. 18, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Сергей Александрович, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Передовиков, д. 33, корпус 1, кв. 308, 
тел.: 8-911-844-13-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301 30 января 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив г.п. им. Морозова, СНТ «№ 2 Посечено», уч. 44 с кадастровым номером 
47:07:1714002:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.
ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1513001:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька», участок 18, 
и земельного участка с кадастровым номером 47:07:1513001:19, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Верхние 
Осельки, СНТ «Яблонька», участок 14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участок 18 – Пиджакова Регина Максимовна, проживающая по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 15, кв. 13, тел: +7-905-277-93-73, эл. почта 
regi512@yandex.ru

– участок 14 – Лебедева Татьяна Анатольевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 8, кв. 125, тел: +7-911-845-59-52, 8 (812) 532-
20-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька», участок 18, 03 фев-
раля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 28 декабря 2016 г. по 03 февраля 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 
районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька», участок 13, кадастровый номер 



12 28 декабря 2016ОФИЦИАЛЬНО
47:07:1513001:17 и все заинтересованные лица.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для юриди-
ческих лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, 
тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1519004:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «ПАП», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «ПАП» Ветрова 
Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просве-
щения, д. 50, кв. 107, тел: +7-921-570-29-90, e-mail: amungalova@yandex.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», 03 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 28 декабря 2016 г. по 03 февраля 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:07:1519002:11 (уч. 27), 47:07:1519001:22 
(уч. 28), 47:07:1519002:12 (уч. 31), 47:07:1519002:13 (уч. 32), 47:07:1519003:12 
(уч. 57), 47:07:1519003:22 (уч. 78), расположенные по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», а также земельные участки 
№№ 407, 408 (кадастровый квартал 47:07:1529015), расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ «Электро-
ника» и все заинтересованные лица.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для юриди-
ческих лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.12.2016 № 23/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод высокого и среднего давления от 
места врезки в действующий газопровод высокого давления у СНТ «Агалатово», 
далее через ГРЩ ДНП «Бриллиант» до ГРЩ ДНП «Гранит», в границах Агала-
товского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области 
(далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 27.10.2016 № 60-04 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и среднего 
давления от места врезки в действующий газопровод высокого давления у СНТ 
«Агалатово», далее через ГРЩ ДНП «Бриллиант» до ГРЩ ДНП «Гранит», в грани-
цах Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 17.08.2016 года № 01-08-911/16-1-1.

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением гла-
вы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользования и 
застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 02.11.2016 по 28.12.2016  г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный горо-

док, д. 158, помещение совета депутатов.
05 декабря 2016 года, в 16 час. 00 мин.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 82 (2207) от 02.11.2016  г.
– Публикации в газете «Агалатовские вести» № 27 (172) от 15.11.2016 г.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.
– Организация экспозиции документации здании администрации МО 

«Агалатовское сельское поселение» (Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов) с 
28.10.2016 по 05.12.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 02.11.2016 по 05.12.2016 г., включитель-

но, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта в адрес комиссии по правилам землепользования и застройки 
Всеволожского муниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 05.12.2016 г. по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
замечания от участников публичных слушаний не поступили.

В период с 05.12.2016 по 07.12.2016 г. в адрес Комиссии замечания для 
включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.10.2016 № 
58-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного использования земельного 
участка. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.

5. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и «Агалатовские Вести» и размещению на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии  Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссиит Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.12.2016 № 24/1.21 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в целях 

размещения линейного объекта – «Трубопровод для сточных вод (очищенных 
хозяйственно-бытовых и ливневых) с территории квартала малоэтажной за-
стройки «Aurinko Бор», расположенного в дер. Бор Колтушского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– проект планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2016 № 59-04 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в целях размещения линейного объекта – «Трубопровод для сточных 
вод (очищенных хозяйственно-бытовых и ливневых) с территории квартала 
малоэтажной застройки «Aurinko Бор», расположенного в дер. Бор Колтушского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от от 20.07.2016 № 01-16-12-672/15-1-1.

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением гла-
вы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользования и 
застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 02.11.2016 по 28.12.2016  г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (акто-

вый зал администрации).
06 декабря 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 82 (2207) от 02.11.2016  г.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.
– Организация экспозиции документации здании администрации МО Кол-

тушское сельское поселение (Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) с 02.11.2016 по 06.12.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 02.11.2016 по 06.12.2016 г. включительно 

письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта в адрес комиссии по правилам землепользования и застройки 
Всеволожского муниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 06.12.2016 г. по обсуждению проекта пла-
нировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
замечания от участников публичных слушаний не поступили.

В период с 06.12.2016 по 08.12.2016 г. в адрес Комиссии замечания для 
включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.10.2016 № 
58-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного использования земельного 
участка.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и «Колтушский вестник» и размещению на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и администрации МО Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ по проведению конкурса на замещение 
должности председателя контрольно-счетного органа муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области уведомляет о проведении конкурса на замещение должности 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности пред-
седателя контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется в срок с 09 
января 2017 года по 13 января 2017 года включительно по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, кабинет 126 а) с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)

Дата проведения конкурса назначена на 31 января 2017 года в 11.00 по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет 125.

Условия проведения конкурса на замещение должности 
председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 
законами Ленинградской области, нормативно-правовыми актами муниципаль-
ного образования.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, не старше 65 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Ленинградской области для замещения должностей 
муниципальной службы:

– высшей должности муниципальной службы, категории «руководители» – 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, для 
участия в конкурсе на замещение должности председателя контрольно-счетно-
го органа;

при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

3. При проведении конкурса не допускается установление каких бы то ни 
было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связан-
ных с профессиональными и деловыми качествами претендентов на замещение 
должностей контрольно-счетного органа.

4. Кандидаты на должность председателя контрольно-счетного органа 
должны отвечать следующим требованиям:

– иметь высшее образование;
– иметь опыт работы в области государственного, муниципального управле-

ния, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее пяти лет;

– обладать необходимым опытом работы:
– иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государствен-

ной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
– обладать необходимыми знаниями Конституции РФ; Бюджетного кодекса, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Устава Ленинградской области, устава муниципального об-
разования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, противодействии коррупции, муници-
пальную службу, других федеральных и областных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в рамках компетенции контрольно-счетного 
органа, необходимых для исполнения должностных обязанностей, форм плани-
рования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности 
деятельности организации и методов управления персоналом; организации до-
кументооборота; правил внутреннего трудового распорядка; а также делового 
этикета;

– обладать необходимыми навыками руководящей работы; оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного вы-
ступления;

5. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претенду-
ет гражданин, связано с использованием таких сведений;

– выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства иностранного государства либо получения вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

– состояния в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, главой местной администрации, руково-
дителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на терри-
тории муниципального образования;

– иным основаниям, установленным законодательством о муниципальной 
службе.

6. Предложения о претендентах на должность председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования вносятся в конкурсную комиссию 
совета депутатов муниципального образования:

1) главой муниципального образования – председателем совета депутатов;
2) депутатами совета депутатов – не менее одной трети от установленного 

числа депутатов совета депутатов.
7. Кандидат предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы: 
1) заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение должности 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования с ука-
занием наименования должности в соответствии с пунктом 1 раздела 1 насто-
ящего положения;

2) две фотографии 3*4;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (ред. от 
16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Феде-
рации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-

ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
12) акты гражданского состояния;
13) отзыв с места работы, документы о повышении квалификации, присво-

ении ученого звания и др. сведения, подтверждающие уровень квалификации и 
опыт работы, могут предоставляться дополнительно по желанию претендента.

14) представление главы муниципального образования либо представление 
не менее 13 депутатов совета депутатов муниципального образования (не ме-
нее одной трети от установленного числа депутатов совета депутатов).

8. Сведения, представленные кандидатом, могут подвергаться проверке в 
установленном федеральными законами порядке. Проверку подлинности доку-
ментов и достоверности сведений, представленных кандидатом, осуществляет 
конкурсная комиссия. 

9. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятству-
ющих замещению кандидатом указанной им в заявлении должности контроль-
но-счетного органа, кандидат не допускается к участию в конкурсе. О причинах 
отказа в допуске к участию в конкурсе кандидат информируется председателем 
конкурсной комиссии в письменной форме.

10. Кандидат, не допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение комиссии в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации.

11. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комис-
сию в течение пяти дней в период, установленный решением о назначении кон-
курса. Несвоевременное или неполное предоставление документов является 
основанием для отказа в приеме документов.

(ПРОЕКТ)
КОНТРАКТ

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск
Ленинградской области "___" ___________ 20__ года

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в лице главы муниципального образова-
ния_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Устав), име-
нуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и граж-
данин Российской Федерации ________________________________________________
__________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность председателя контрольно-счетного органа муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – контрольно-счетный орган) на основании _____________________
___________________________________________________,

(дата и номер решения совета депутатов о назначении на должность)
именуемый в дальнейшем "Председатель", с другой стороны, заключили на-

стоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Председатель берет на себя обязательства, 

связанные с осуществлением полномочий по должности председателя кон-
трольно-счетного органа, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 
осуществление Председателем полномочий в соответствии с законодатель-
ством, своевременно и в полном объеме выплачивать Председателю денежное 
содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Председателя являет-
ся обеспечение осуществления контрольно-счетным органом полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный По-
ложением о контрольно-счетном органе.

1.4. Дата начала осуществления Председателем должностных полномочий 
__________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
2. Права и обязанности Председателя
2.1. В целях осуществления полномочий контрольно-счетного органа Пред-

седатель имеет право:
1) издавать приказы контрольно-счетного органа по вопросам организации 

работы контрольно-счетного органа;
2) заключать от имени контрольно-счетного органа договоры в пределах 

компетенции, установленной Уставом и Положением о контрольно-счетном ор-
гане, а также выдает доверенности, в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством;

3) представлять контрольно-счетный орган в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, судебных органах и иных организациях, 
действовать от имени контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния без доверенности;

4) создавать постоянные и временные экспертно-консультативные органы.
2.2. В целях решения вопросов осуществления полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю Председатель обязан:
1) осуществлять общее руководство деятельностью контрольно-счетного 

органа по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции контрольно-
счетного органа;

2) разрабатывать и представлять на утверждение главе муниципального об-
разования штатное расписание контрольно-счетного органа;

3) нести ответственность за целевое использование выделенных контроль-
но-счетному органу бюджетных средств, за достоверность и своевременность 
установленной отчетности и иной информации, связанной с деятельностью кон-
трольно-счетного органа муниципального образования;

4) представлять совету депутатов отчеты о работе контрольно-счетного ор-
гана не реже одного раза в полгода;

5) утверждать должностные инструкции работников контрольно-счетного 
органа муниципального образования;

6) организовать работу по защите сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну;

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и Положени-
ем о контрольно-счетном органе.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Председатель имеет 
право на реализацию установленных федеральными законами основных прав 
муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотрен-
ных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим кон-
трактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Председатель дол-
жен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными 
законами, Уставом, Положением о контрольно-счетном органе, а также насто-
ящим контрактом.

2.7. Председатель несет установленную законодательством ответствен-
ность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несо-
блюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных феде-
ральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 
полномочий, утрату или порчу муниципального имущества, предоставленного 
ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Председателя соблюдения положений Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и 
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава муниципаль-
ного образования, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Председателя надлежащего осуществления должностных 
полномочий;

3) поощрять Председателя за безупречное и эффективное осуществление 
им своих полномочий;

4) применять к Председателю дисциплинарные взыскания, а также взыска-
ния за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им 
дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Уста-
ва Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Председателю:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-

градской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Председателя, устанавливается денеж-

ное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 

должностной оклад) в размере _______________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоен-

ным классным чином, размер которой определяется в соответствии с положе-
нием, утвержденным решением совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 
____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая выплачива-
ется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии 
с положением, утвержденным решением совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий фи-
нансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Председателя может быть изменен при введении 
нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Председателю устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной 
работы – 40 часов, с режимом работы, согласно действующим в контрольно-
счетном органе правилам внутреннего трудового распорядка.

5.2.Председателю предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-

лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти.

5.3. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
Представителем нанимателя.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Председателю обеспечиваются организационно-технические условия, 

необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, обо-
рудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил 
охраны труда и техники безопасности.

6.2. Председателю предоставляются гарантии в соответствии с федераль-
ными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с областными за-
конами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
Лицо, замещающее должность Председателя, подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу лица, замещающего должность Председателя, в связи 
с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с 
федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-
щего должность Председателя, на случай заболевания или утраты трудоспо-
собности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в 
соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся 
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Председатель несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в со-
ответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Председатель несет полную материальную ответственность в со-
ответствии с порядком и условиями, установленными действующим законода-
тельством.

8.3. В части осуществления контрольно-счетным органом и Председателем 
переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля Председатель несет 
ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

8.4. Ответственность Председателя перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава муници-
пального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления пере-
данных отдельных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-

глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий 
контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Председателя о не-
обходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том 

числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе 

и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт 
может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области или Представителя на-
нимателя – в связи с нарушением Председателем условий контракта в части, 
касающейся исполнения полномочий контрольно-счетного органа;

3) заявления Председателя – в связи с нарушениями условий контракта 
Представителем нанимателя.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий Представителем 
нанимателя Председателю предоставляются гарантии и выплачиваются ком-
пенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглаше-

нию сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Председателю, второй 
экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Председателем экземпляра контракта подтверждается 
подписью Председателя на экземпляре контракта, хранящемся у Представите-
ля нанимателя.

13. Подписи сторон

Представитель нанимателя
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________

(подпись)
"____" __________________ 20___ года

(место печати)

Идентификационный номер налогоплательщика совета депутатов: _______
______________________________________________________________________________

Адрес совета депутатов: _________________________________________________
______________________________________________________________________________

Телефон ________________________ 
Экземпляр контракта получил(а): _________________________________________

Председатель
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________      _________________________________

(подпись)
"____" __________________ 20___ года

Паспорт: серия ______________выдан ______________________________________
__________________________________________________________________________

(кем, когда)
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________

______________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
Телефон _________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Дашуниной Ириной Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 78-15-1024, ООО «Кадастровый Инженер», почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
416, адрес электронной почты irina.dashunina@yandex.ru, тел. 8-952-360-65-
54, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 
168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиками работ является: Волкова Светлана Николаевна, тел. 
8-921-950-37-22, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 
д. 33, корп. 2, кв. 87.

Кравченко Кирилл Сергеевич, тел. 8-921-989-61-15, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 23, корп. 1, кв. 239.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416 30 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 декабря 2016 по 30 января 2017 г. по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 201; уч. 167.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат №50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@
mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении земельных 
участков с КН: 

– 47:07:1410024:24, адрес: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ 
«Лотос», ул. Ветеранов, дом 13;

– 47:07:1410023:32, адрес: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ 
«Лотос», ул. Ветеранов, дом 27;

– 47:07:1410002:13, адрес: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ 
«Лотос», ул. Горная, дом 4; 

– 47:07:1410002:26, адрес: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ 
«Лотос», ул. Строителей, дом 13;

– 47:07:1410025:51, адрес: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ 
«Лотос», ул. Нагорная, д.5;

– 47:07:1410001:19, адрес: ЛО, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Пулковская, д. 44, уч. № 148;

– 47:07:1410011:16, ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ «Лотос», 
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ул. Пулковская, уч.201; 

 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
 – Колосова Ирина Юрьевна, адрес: г. СПб, ул. Мичманская, д. 2, корп. 1 

кв. 45, тел. 8 (812) 352-28-32 (КН 47:07:1410024:24);
– Грунько Людмила Васильевна, адрес: г. СПб, ул. Академика Павлова, д. 

14, кв. 59, телефон +7-911-260-03-06 (КН 47:07:1410023:32); 
– Тайкова Юлия Сергеевна, адрес: г.СПб, ул. Стойкости, дом 28/1, кв. 15, 

тел.8-953-341-02-57 (КН 47:07:1410002:13);
– Пономаренко Евгений Анатольевич, адрес: г. СПб, Малый пр. П.С., 

д. 84/86, кв. 26, тел. 8-921-967-81-04 (КН 47:07:1410002:26);
– Ларионов Юрий Алексеевич, адрес: г.СПб, Среднегаванский пр., 

д. 12, кв. 26, тел 8-921-443-21-62 (КН 47:07:1410025:51);
– Лавриненко Геннадий Васильевич, адрес: г. СПб, ул. Белы Куна, д. 7, 

корп. 1, кв. 156, тел. 8-921-378-33-78 (КН 47:07:1410001:19);
– Козырева Анна Владимировна (доля в праве 1/2 от 1/2), адрес: г. СПб, 17 

линия В.О., д. 12, кв. 3, тел. 8-911-753-08-90 (КН 47:07:1410011:16); 
– Мокшанова Татьяна Ивановна (доля в праве 1/2 от 1/2 + доля в пра-

ве 1/2), адрес: г. СПб, 17 линия В.О., д. 12, кв. 3, тел. 8-911-753-08-90 (КН 
47:07:1410011:16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 04 февраля 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная. уч. 
21 (Правление).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 декабря 2016 г. по 04 февраля 2017 г. по адресу: ЛО, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 
(правление).

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

– для участка с КН 47:07:1410024:24: уч. с КН 47:07:1410024:26, ЛО, Все-
воложский район, ур. Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветеранов, дом 15; участок, 
расположенный по адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ «Ло-
тос», ул. Ветеранов, дом 11;

– для участка с КН 47:07:1410023:32: уч. с КН 47:07:1410023:9, ЛО, Все-
воложский район, ур. Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветеранов, дом 25; уч. с КН 
47:07:1410023:11, расположенный по адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветеранов, д. 31;

– для уч. С КН 47:07:1410002:13 и 47:07:1410002:33: уч. с КН 

47:07:1410002:11, расположенный по адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Горная, дом 2;

– для уч. С КН 47:07:1410002:26: участок с КН 47:07:1410002:11, распо-
ложенный по адресу: ЛО, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СТ «Ло-
тос», ул. Горная, дом 2; участок с КН 47:07:0000000:40830, расположенный 
по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, 
СНТ «Лотос», ул. Полевая, д. 5;

– для участка с КН 47:07:1410025:51: ЛО, Всеволожский район, урочи-
ще Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Нагорная, дом 7; участок, расположенный по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Восточная, 
уч. 6;

– для участка с КН 47:07:1410001:19: уч. с КН 47:07:1410001:113, распо-
ложенный по адресу: ЛО, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. 
Пулковская, д. 45, уч. № 149; участок, расположенный по адресу: ЛО, Все-
воложский район, ур. Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Пушкинская, уч. 122, д. 43;

– для участка с КН 47:07:1410011:16: ЛО, Всеволожский район, ур. Лех-
туси, НСТ «Лотос», ул. Всеволожская, д. 18, уч. 217.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом.9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Лемболово», уч. 102, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузмин Юрий Михайлович, 
телефон 8-921-430-12-84, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Замшина, д. 27, корпус 1, кв. 274.

Заказчиком кадастровых работ является Коровина Ольга Георгиевна, 
телефон 8-921-396-26-82, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, шоссе 
Революции, д. 33, корпус 1, кв. 329.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 30 января 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 

д. 22, пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
28 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, массив Лемболово, СНТ «Лемболово», 
уч. 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Рощиной Анной Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел.: 
8-921-913-59-09, proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок 339, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белякова Елизавета Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Вересаева, д. 10, кв. 
67, контактный телефон 8-905-262-64-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 30 января 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 28 декабря 2016 г. по 30 января 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», уч. 340.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

•кондуктор (г/р – 2/2); 

•медицинская сестра 
(инспектор по осмотру водителей).

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

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

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погруз-

чик и знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 5/2 (наличие 
прав на вилочный погрузчик);

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ДВОРНИКА – 5/2 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, 3 КАТ. – 5/2 
(физический труд).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

На производство-пекарню
мкр Мельничный Ручей

требуются: 

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ,
г/р 2/2, з/п 18 000 руб.

РАБОТНИКИ на заготовки, 

ВОДИТЕЛЬ 
со своим авто на доставку

готовой продукции.

 Комфортные условия,
достойная з/п.

 +7-962-712-60-07, Елена

Охранному предприятию требуются:
СТ. СМЕНЫ, ВАХТОВИКИ,

СТОРОЖА, ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией;

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.
 8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благо-

чиния при храме Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

4–5 января 
Святыни Псковской земли

4 января
 Посещение Псково-Печерского мужского монастыря. Обед. 

Экскурсия по всем храмам монастыря и «Богом зданным» пещерам, 
посещение «Святой горки». 

 Переезд в Изборск. Храм Николая Чудотворца, 12 «словенских 
ключей» (водопадов) и святой источник. 

 Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Троицкий собор, мощи 
псковских святых и чудотворные иконы.

 Переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Ужин, 
ночлег.

5 января
 Литургия в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Обед.
 Посещение Крыпецкого мужского монастыря, где находятся 

мощи св. прп. Корнилия Крыпецкого. 
 Посещение Спасо-Преображенского Мирожского мужского мо-

настыря.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В связи с отсутствием в составе тарифа на 

оказание жилищно-коммунальных услуг комиссии 
банков и Почты за прием денежных средств 
доводим до вашего сведения, что с 1 января 
2017 года комиссия за прием денежных средств 
при оплате жилищно-коммунальных услуг будет 
взиматься с плательщиков в соответствии с 
тарифами, установленными банками и Почтой, 
сверх суммы к оплате в квитанции. 

Администрация АО «ЕИРЦ ЛО»

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска
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Рахьинский ЦО под ру-
ководством директора 
Юлии Андреевны Струлис 

является самым крупным цен-
тром образования во Всеволож-
ском районе. В его состав вхо-
дят 2 школьных и 3 дошкольных 
отделения. Школы находятся в 
посёлке Рахья и деревне Вага-
ново, дошкольные отделения – в 
Рахье, Ваганово и Борисовой 
Гриве. Кластерная неделя про-
ходила в каждом из учреждений. 
Проектной деятельностью были 
охвачены все ребята от мала до 
велика. Также они привлекали к 
этому своих родителей и жите-
лей посёлка. Главной особенно-
стью стало то, что мероприятия, 
реализуемые в её рамках, были 
связаны с малой Родиной. Бла-
годаря этому ребята поняли, что 
абсолютно все предметы, ко-
торые они изучают в школе, по-
могут улучшить жизнь в родном 
посёлке.

Идея проведения Недели воз-
никла ещё в мае. Именно тогда 
методический совет школы про-
вел анкетирование учителей, ро-
дителей, выпускников школы и 
учащихся старших классов. Все-
го было опрошено 587 человек. 
На основе полученных результа-
тов выявили основные пробле-
мы. Стало ясно, что необходимо 
заинтересовать школьников в тех 
предметах, которые им препо-
дают, пробудить интерес к учёбе, 
сплотить ребят.

Сначала хотелось бы немного 
рассказать о том, что представ-
ляет собой кластер, ведь мето-
дическая работа в центре стро-
ится именно по этому принципу. 
Это слово с английского языка 
переводится как «скопление» 
или «кисть». «Представьте себе 
гроздь винограда, где все ягоды 
связаны между собой. Это и есть 
кластер», – говорит Светлана 
Александровна Племянникова, 
заместитель директора по до-
полнительному образованию. 

Таких кластеров здесь три. 
Первый – начальные классы, 
также он включает в себя и до-
школьников. Примечательно, 
что воспитанники детского сада 
знакомятся со школой заранее. 
Малышей приглашают на школь-
ные мероприятия для того, чтобы 
они посмотрели, где им пред-
стоит учиться, и познакомились 
со своими будущими учителями. 
Остальные два: филолого-эсте-
тический и естественно-научный, 
каждый из них включает в себя 
соответствующие предметы. 

Благодаря этой неделе уда-
лось воплотить в жизнь множе-
ство интересных задумок. Про-
ходила она с 16 по 29 ноября. 
Каж дый из преподавателей 
разработал для ребят что-то ин-
тересное. В основном проекты 
имели экологическую направлен-
ность. 30 ноября состоялось от-
чётное мероприятие, на которое 
были приглашены представители 
Всеволожского районного ме-
тодического центра, методисты 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского рай-
она, представители Рахьинской 
администрации и местного Дома 
культуры. 

На мероприятии «Безо-
пасность планеты Рахья» 
ученики школьного от-

деления д. Ваганово также пред-
ставили свой отчет о проделан-
ной работе.

«Я – маленькое озеро. В далё-
кие времена я привлекало людей 
своей красотой. Раньше многие 
жители окрестных деревень и сёл 
любили отдыхать на моём бере-
гу, ловить рыбу, купаться. Но по-
том они стали загрязнять меня. 
Теперь я заброшенное озеро, в 
котором плавают пластиковые 
бутылки, пакеты. Меня мучают 
разводы бензина и машинного 
масла. Мои берега стали опас-
ны для людей. Пожалуйста, по-
могите!» – такую запись оставил 
семиклассник в «Книге жалоб и 
предложений планеты Ваганово».

В «Книге жалоб и предложе-
ний» вагановские школьники и 
учителя в стихах и прозе писали 
о том, что их волнует. На ярких и 
красочных страницах ребята рас-
сказывают о тех местах в их де-
ревне, которые потеряли былую 
привлекательность. А произо-
шло это по вине людей, которые 
загрязняли их. Пострадало от 
человека не только озеро. Когда 
читаешь эти строки, наворачива-
ются слёзы от того, как искренне 
ребята переживают за родной 
посёлок. Свои записи в книге 
оставили ученики 6–7 классов, 
но об опасности, которая угро-
жает природе, они задумывают-
ся намного больше некоторых 

взрослых. 
Есть и фотографии того само-

го озера. На одной мы видим, как 
выглядело оно раньше, на дру-
гой – каким стало сейчас. Раз-
ница колоссальная! Из красивого 
цветущего уголка превратилось 
в грязный и непривлекательный 
водоём. Если бы озеро могло го-
ворить, то непременно попроси-
ло бы о помощи.

На последней странице цита-
та Сент-Экзюпери: «Есть такое 
твёрдое правило: встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок, 
– и сразу же приведи в порядок 
свою планету». Эта маленькая 
книжечка заставляет серьёзно 
задуматься.

Ребята школьного отде-
ления п. Рахья плодо-
творно поработали над 

масштабным проектом «Парк 
мечты». А всё началось с того, 
что к директору Ю.А. Струлис 
обратился член общественного 
совета Михаил Шобик. Он по-
делился своей идей разбить в 
сердце Рахьи парк, который бы 
стал любимым местом отдыха 
жителей. Юлии Андреевне про-
ект понравился, школа и обще-
ственный совет начали плодо-
творное сотрудничество. Работу 
над проектом от школы возгла-
вила учитель ИЗО Елена Леони-
довна Шухарова.

В проекте приняли участие 

ребята с пятого по девятый 
класс. Вместе с преподавателем 
они поставили перед собой за-
дачу преобразить запущенный, 
заросший участок, сделав его 
парком, о котором можно только 
мечтать. Первым делом школь-
ники подготовили макет. Для его 
создания использовали то, что 
всегда под рукой. Большая часть 
макета сделана из пластилина. 
В ход пошла и стружка от каран-
дашей. Благодаря макету можно 
наглядно увидеть, что планирует-
ся создать в парке. Там, помимо 
скамеек и прогулочных дорожек, 
предлагается соорудить также 
детскую площадку, на которой 
мамы смогут гулять с малышами, 
спортивный уголок, оснащённый 
тренажёрами, что поможет при-
общить людей к спорту. В центре 
расположится пруд. Планируется 
построить сцену. Найдётся ме-
сто и для фотозоны.

Глядя на этот макет, не при-
ходится сомневаться, что это 
будет поистине прекрасное ме-
сто. Почти всю осень ребята ра-
ботали над проектом. Но работа 
была не только умственной, но и 
физической. После школы дети 
собирались и шли убирать му-
сор на месте будущего парка. 
Благодаря их усилиям сквер уда-
лось облагородить. Тем не менее 
предстоит ещё многое сделать, 
и здесь ребятам понадобится 
финансовая помощь взрослых. К 
сожалению, проекту не удалось 
найти спонсоров, которые бы 
взяли на себя все расходы. Ребя-
там и педагогам очень хотелось 
бы верить, что найдётся тот, кто 
сможет им помочь. 

При всём желании мы не мо-
жем подробно рассказать на 
страницах газеты обо всем, что 
проходило в рамках этой заме-
чательной недели. Очень много 
интересного сделали ученики 
младших классов. Ребята фото-
графировали красивые дома в 
посёлке Рахья, рисовали их, а 
после демонстрировали фото и 
рисунки на отчётном мероприя-
тии.

Они рисовали плакаты и соз-
давали поделки. Дети нашли у 

себя дома ненужные пластико-
вые бутылки, и вместо того что-
бы выбросить, решили преобра-
зить их. Раскрашенные бутылки 
«превратились» в животных, цве-
ты и фрукты. Также они сооруди-
ли домики из подручных матери-
алов. Интересно, что для этого 
были использованы и съедобные 
украшения. Гречка и фасоль раз-
местились на стенах и крышах 
домов. 

Очень интересный проект 
предложила ученикам 2 «Б» их 
классный руководитель Дарья 
Ивановна Малкова. Называет-
ся он «А.С. Пушкин. Он покорил 
пространство и время». Препо-
даватель искренне восхищает-
ся творчеством великого поэта, 
поэтому предложила ребятам 
учить его стихи. Более того, она 
агитировала детей приобщать к 
этому и родителей, учить произ-
ведения всем вместе и расска-
зывать друг другу как дома, так 
и в школе. Многие школьники чи-
тали Дарье Ивановне стихи даже 
во время перемен.

Кроме того, во время кластер-
ной недели действовал принцип 
взаимопосещения. Взаимо-
действие происходило между 
уроками литературы и физкуль-
туры. Во время урока литера-
туры внезапно мог появиться 
учитель физкультуры, и начи-
налась физкультминутка. А учи-
тель литературы посылал ребят 
на физкультуру, где они читали 
свои сочинения на тему «Храни 
своё здоровье, житель посёлка 
Рахья». Этот проект прошёл «на 
ура». Ребята были в восторге. Не 
зря говорят, что смена занятий – 
это лучший отдых. 

Активная экологическая 
деятельность велась и в 
дошкольных отделениях. 

Были реализованы многие про-
екты. В рамках инициативы «По-
можем сделать участок чистым» 
ребята организовали небольшой 
субботник, а в рамках «Птичьей 
столовой» малыши подкарм-
ливали пернатых. Для старшей 
группы провели занятие под на-
званием «Юные экологи», где 
дети изготавливали из бумаги 
природоохранные знаки. В Ра-
хьинском ЦО малышей с самого 
детства приучают любить и бе-
речь природу.

Не оставили без внимания и 
нашу достопримечательность 
– Ириновский дуб. Для ребят 
провели занятие, на котором 
рассказали об истории дерева 
и деревни Ириновки. Несколь-
ко веков стоит дуб, и многое он 
успел повидать за это время. 
Малыши «совершили» путеше-
ствие в прошлое. В игровой фор-
ме им рассказали об истории 
родного края. Особенно запом-
нился ребятам макет дуба, ко-
торый изготовила музыкальный 
руководитель Ирина Витальевна 
Рудакова, ответственная за про-
ведение мероприятия. Также 
ребята совершили экскурсию и 
увидели знаменитый Дуб. 

Благодаря кластерной неделе 
и учителя, и школьники, и малы-
ши из дошкольного отделения, 
и их воспитатели получили мас-
су положительных эмоций. За 
этот непродолжительный срок 
удалось реализовать множество 
проектов, воплотить в жизнь 
столько замечательных задумок. 
Всё её участники объединились, 
и совместными усилиями им 
удалось сделать очень и очень 
многое. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фотографии предоставил 

Рахьинский ЦО

Кластерная неделя
объединяет

На презентации проекта «Парк мечты»: М. Ульданова, Е.Л. Шухарова, М. Шобик

Каким бы маленьким 
ни был город или посё-
лок, для его жителей он 
всё равно является целой 
огромной планетой. И 
очень хочется, чтобы эта 
планета была красивой и 
зелёной, чтобы она сияла 
чистотой и радовала её 
обитателей. То, какой она 
будет, во многом зависит 
от нас, от того, загрязня-
ют ли люди природу или 
же, наоборот, организуют 
субботники и убирают му-
сор. Это прекрасно пони-
мают и в Рахьинском цен-
тре образования. Именно 
поэтому в конце ноября 
там прошла кластерная 
неделя «Безопасность 
планеты Рахья». 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ
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Сердечно поздравляем с 90-летием 
Людмилу Петровну НАГАЙЦЕВУ,

с 80-летием – Павла Михайловича 
СТЕЦЕНКО;

с юбилейной датой: Александру 
Алексеевну СМОЛЯК, Раису Констан-
тиновну ВОРОБЬЕВУ, Галину Викто-
ровну ФИЛИППОВУ, Геннадия Ивано-
вича КЕЛЬБИНА, Татьяну Геннадьевну 
РЕЗНИКОВУ.

Вас сегодня поздравляя,
Мы желаем от души,
Долго жить не уставая,
Чтоб годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем!
С 80-летием: Софию Ивановну ЗЛО-

БИНУ, Валентину Стефановну ОВСЯН-
НИКОВУ, Таисию Михайловну СЕМЁ-
НОВУ, Марию Петровну СКАРГА;

с 85-летием – Лессу Григорьевну 
КРАВЦОВУ;

с 90-летием – Анну Яковлевну 
ИВАНИСЬКО;

95-летием – Василия Ивановича 
АНДРЕЕВА.

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бо-
дрости духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов 

МО «Лесколовское СП»

Уважаемые Валентин Иванович и 
Людмила Сергеевна ГЛАДКОВЫ!

От чистого сердца поздравляем вас с 
замечательным событием в вашей жиз-
ни: с золотой свадьбой, со счастливым 
50-летием вашей семьи.

Пусть дом ваш остается уютным и те-
плым, пусть любовь будет до конца вза-
имной и искренней, пусть в доме царят 
достаток и благополучие.

Желаем всегда оставаться друг для 
друга настоящим золотом!

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение», 

совет депутатов

Сердечно благодарим Марианну Бо-
рисовну ШЕВЧЕНКО, депутата МО «Го-
род Всеволожск», округ № 8, и Дмитрия 
Геннадиевича ЛЕБЕДЕВА, депутата 
округа № 6, за подарки ко Дню инвали-
дов. Спасибо вам за чуткое отношение к 
нашим инвалидам.

Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым. 

Желаем в 2017 году крепкого здоровья, 
удачи во всех делах, уважения со сторо-
ны коллег, любви и заботы со стороны 
родных и близких.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Выражаем благодарность руководи-
телю Общественной приёмной губер-
натора ЛО А.Ю. Дрозденко по Всево-
ложскому району Татьяне Васильевне 
ПАВЛОВОЙ за чаепитие, организован-
ное в честь Дня инвалидов.

Татьяна Васильевна, поздравляем 
Вас с наступающим Новым, 2017 годом 
и Рождеством Христовым! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
радости, добра и исполнения желаний. 
Большое спасибо. 

Храни Вас Господь!
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Галину Ни-
колаевну АБРАМОВУ, Нину Алексе-
евну ЕВСЕЕВУ, Юрия Альфредовича 
ГРАУЛЕ.

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,

И жизни будет радостной дорога!
Ваш юбилей пусть будет не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Выражаем благодарность предприни-
мателю Михаилу Борисовичу КРЫЛО-
ВУ за чаепитие в честь Дня инвалидов. 
Поздравляем Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Желаем доброго здоровья, счастья, 
творческих успехов и процветания ваше-
му предприятию.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Марию Антоновну 

Е РЁ МИН У, Га л и н у В а с и л ь е в н у 
БУРДИАН;

с 70-летием – Лидию Петровну 
БОРОДЁНКОВУ;

с 65-летием – Михаила Николаевича 
СЕНЬКО!

Пусть ждут приятные сюрпризы
От самых близких, от друзей,
И пусть побольше будет в жизни
Благополучных, светлых дней!
Желаем здоровья, семейного счастья, 
А также желаем удачи в придачу!
И в год под знаком Петуха
Пусть радость в дом войдёт!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Старуха Шапокляк была бы очень 
удивлена, узнав, куда на этот раз нелег-
кая занесла ее знаменитую героиню. С 
легкой руки организаторов мероприятия 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
«вредная старушка» очутилась на ново-
годнем празднике в МОУ «СОШ № 4» 
Всеволожска. 

– Где это я оказалась? – воскликнула 
Шапокляк, увидев детей. – Давайте по-
знакомимся. Правда, я думаю, меня не 
надо представлять! 

А потом оказалось, что отрицательная 
героиня может превратиться в добрый 
персонаж. Роли в мини-спектакле испол-
нили Анастасия Зенкина, Даниил Шагин и 
Анастасия Шереметьева. Ребятня, чтобы 
получить подарки, весело и увлеченно 
выполняла задания. Были и шутки-приба-
утки, и загадки-отгадки. Словом, всё как 
полагается. Организаторы шоу не дали 
деткам заскучать: были зажигательные 
танцы, веселые игры, конкурсы. Глядя на 
счастливых ребятишек, «подзаряжались» 
и родители, которые вначале в сторонке 
наблюдали за действом. А самые крохот-
ные зрители, сидя на руках у мам и пап, 
поддерживали участников аплодисмента-

ми во время танцев и состязаний. 
Мероприятие удалось провести благо-

даря содействию друга фонда – Татьяны 
Шашиной. Именно она приготовила для 
ребятишек сюрпризы – сладкие подарки.

– Всеволожский благотворительный 

фонд помощи детям с ограниченными 
возможностями «Ольга» работает пятый 
год, – рассказывает председатель фонда 
Светлана Калинина. – Наша организация 
второй год побеждает в конкурсе СО НКО 
Губернатора Ленинградской области.

Светлана Калинина рассказала о том, 
что в ходе проекта реализуются меро-
приятия, способствующие социализа-
ции, развитию творческого потенциала и 
формирующие толерантное отношение и 
деятельный подход к особенностям и спо-
собностям детей-инвалидов. В настоящее 
время при поддержке Комитета по обра-
зованию Всеволожского района площадки 
для социального взаимодействия органи-
зованы на базе «ДСКВ № 6» и МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска.

Ирэн ОВСЕПЯН

Новогодняя сказка
Сказочное путешествие для ребятни устроили Всеволожский 

благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» и ребята из 
Молодежного совета Кузьмоловского сельского поселения. 
Не обошлось здесь и без содействия отдела физической культуры, 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
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