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17 июня на базе молочного комплекса Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Приневское» прошел традиционный кон-
курс профессионального мастерства среди операторов машинного доения коров. За звание лучшего в профессии приехали бороться 
9 конкурсантов из ведущих сельскохозяйственных предприятий Всеволожского района. Окончание на 7-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

Молочные реки, «Приневские» берега

Александр Дерюгин – 
лучший пахарь России

Механизатор племенного завода «Приневское» из 
Всеволожского района Александр Дерюгин стал чем-
пионом России в номинации «Трактор-шоу» V откры-
того чемпионата России по пахоте.

Действующий чемпион Ленинградской области по 
гладкой вспашке продемонстрировал высокое мастер-
ство в управлении трактором. Кроме того, Александр Де-
рюгин занял 7 место в российском зачете соревнования, 
в котором приняли участие 33 лучших пахаря России и 
Европы. Призом для победителя «трактор-шоу», по усло-
виям конкурса, объявлен квадроцикл.

Пятый открытый чемпионат России по пахоте прошел в 
Тюмени, в нем приняли участие представители регионов 
РФ и иностранные команды — члены Европейской пахот-
ной федерации и Всемирной пахотной организации. По-
бедитель чемпионата, завоевавший титул «Чемпион Рос-
сии по пахоте», представит нашу страну в октябре 2017 
года на чемпионате Европы по пахоте, который пройдет 
в Швейцарии.

Самый низкий уровень 
безработицы

По данным службы занятости населения 47-го ре-
гиона, вакантными остаются 18 тысяч рабочих мест. 
Уровень безработицы в области – один из самых низ-
ких по стране.

С начала 2016 года службой занятости населения Ленин-
градской области трудоустроено более 8,5 тысячи человек, 
искавших работу. Услугами профориентации воспользова-
лись 7,5 тысячи ленинградцев. Более тысячи безработных 

проходят обучение по рабочим специальностям.
На сегодняшний день уровень регистрируемой безра-

ботицы в области остается одним из самых низких в стра-
не и составляет 0,43%. Минимальный уровень безрабо-
тицы зафиксирован во Всеволожском районе – 0,17%.

Помимо работы по трудоустройству незанятых граж-
дан, комитет по труду региона развивает программу 
«Займись делом». «Мы хотим, чтобы жители области ак-
тивно создавали свой бизнес в таких важных для региона 
отраслях, как сельское хозяйство и сфера услуг. Опыт по-
казывает, что люди, обладающие предпринимательской 
жилкой, быстро достигают успеха в своем деле и вскоре 
создают рабочие места уже на собственном предпри-
ятии», – говорит председатель комитета по труду и заня-
тости населения Ленинградской области Алексей Брицун.

Продолжается совместная работа комитета и государ-
ственной инспекции труда по стимулированию предприятий 
к выплате задержанной заработной платы. По данным коми-
тета, с начала года 3,5 тысячи работников получили ранее 
задержанную зарплату на общую сумму 124 млн рублей.

Проблем с лекарствами нет
Аптечные пункты 47-го региона цены не завыша-

ют. Губернатор Александр Дрозденко проверил це-
нообразование и наличие лекарств в аптеках Иван-
города и Кингисеппа.

Глава 47-го региона посетил муниципальную и частную 
аптеки в рамках поручения председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева. Основные задачи прово-
димого мониторинга — проверка ассортимента, уровня 
цен и механизма реализации бесплатных лекарственных 
средств для льготных категорий граждан.

«Сегодня, пообщавшись с покупателями и фармацев-
тами, я убедился в наличии всех жизненно необходимых 

лекарств и адекватном ценообразовании. Поэтому с уче-
том проверок в других районах могу с уверенностью ска-
зать, что Ленинградская область входит в число регионов, 
где проблемы обеспеченности лекарственными препара-
тами не существует», — отметил Александр Дрозденко.

ФАПы – по единому стандарту
По инициативе губернатора Ленинградской обла-

сти Александра Дрозденко все фельдшерско-аку-
шерские пункты (ФАП) субъекта будут приведены к 
стандартному набору услуг – соответствующая «до-
рожная карта» уже составлена. 

«Мы должны внедрить единый социальный региональ-
ный медицинский стандарт, чтобы во всех ФАПах был 
гарантирован один и тот же набор услуг для населения, 
чтобы людям для сдачи анализов, ЭКГ или первичного ос-
мотра не нужно было ехать в районный центр. Тем самым 
мы повысим доступность медицинской помощи, каждый 
житель будет понимать, где и какие услуги он может полу-
чить», – отметил Александр Дрозденко. Данная работа в 
субъекте – пилотная для Российской Федерации.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

Внимание!Внимание!
Отдел военного комиссариата Ленинградской 

области по городу Всеволожску и Всеволожскому 
району уведомляет о том, что в связи с переездом 
с 4 июля 2016 года приём граждан по всем вопросам, а 
также выдача всех необходимых документов будет осу-
ществляться по адресу: 188645, Ленинградская область, 
город Всеволожск, улица Московская, дом 4 (микрорай-
он Южный, остановка КДЦ).
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В работе съезда участвовали 
более двух тысяч делегатов и го-
стей, а также более 1000 предста-
вителей средств массовой инфор-
мации. Ленинградскую область 
представляли: губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко, 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», председа-
тель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин, руководитель 
фракции в Заксобрании Николай 
Пустотин, председатель Реги-
онального совета сторонников 
Анна Елистратова, врио руково-
дителя регионального исполкома 
Владимир Бодягин, секретари 
первичных отделений партии из 
Гатчинского района Владимир 
Поляков и из Волосовского рай-
она Татьяна Романенко. Также 
среди приглашенных – участники 
предварительного голосования в 
Государственную думу в Ленин-
градской области: главный врач 
областной клинической боль-
ницы Татьяна Тюрина, депутат 
Государственной думы Сергей 
Петров, преподаватель Горного 
университета Павел Коржавых, 
генеральный директор ООО «ИН-
ТЕРСТРОЙПРОЕКТ» Антон Мо-
роз, сопредседатель региональ-
ного отделения ОНФ Александр 
Кузьмин и глава администрации 
Всеволожского района Влади-
мир Драчев (на снимке). 

В рамках II этапа XV Съезда со-
стоялось обсуждение Программ-
ного документа партии, дискус-
сии прошли на десяти площадках. 
Участники в очередной раз имели 
возможность высказать свое мне-
ние о положениях Программного 
документа партии по экономи-
ческой, социальной и аграрной 
политике, по развитию системы 
здравоохранения, образования, 
науки и культуры, развитию граж-
данского общества и повышению 
качества жизни населения.

Ранее Программный документ 
«Единой России» прошел беспре-
цедентное обсуждение на про-
граммных партийных форумах с 
участием отраслевиков и пред-
ставителей академического сооб-
щества. Форумы, проходившие в 
регионах России, затронули важ-

нейшие направления Програм-
мы партии: в Санкт-Петербурге 
обсуждались новые решения по 
строительству эффективной со-
циальной политики, в Саратове 
прошла дискуссия на тему «Со-
временное российское село», в 
Ялте состоялся форум «Здоровье 
людей – основа успешного раз-
вития России», в Новосибирске – 
«Образование и наука – будущее 
России». Завершил серию про-
граммных форумов магнитогор-
ский форум «Экономика России: 
успех страны и благосостояние 
каждого».

 Препод аватель Горного 
университета, участник пред-
варительного голосования в 
Ленинградской области Павел 
Коржавых принял участие на пло-
щадке «Сильная Россия».

«Патриот – это защитник на-
шей страны. Россия будет сильной 
только тогда, когда будут сильны 
ее граждане.  Только идя в одном 
направлении, консолидирован-
но с партией и президентом, мы 
можем достигать поставленных 
целей», – прокомментировал ос-
новную мысль, высказанную на 
площадке, Павел Коржавых.

Во второй день съезда в пле-
нарном заседании принял участие 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин. В своем выступлении он 
отметил, что благодаря предва-

рительному голосованию партии 
«Единая Россия» удалось выявить 
новых, сильных кандидатов в Го-
сударственную думу.

«Партия получила первый для 
предстоящей кампании, но впол-
не весомый результат. Это новые, 
сильные кандидаты в Госдуму. 
Партия несет всю полноту от-
ветственности за тех, кто будет 
сегодня включен вами в список 
кандидатов», – заявил президент.

Глава страны рассчитывает на 
то, что кандидаты от партии «по-
кажут пример честной и добросо-
вестной конкуренции». По мнению 
Путина, «Единая Россия» многое 
делает для утверждения открыто-
сти и легитимности избиратель-
ной кампании.

В свою очередь, председатель 
«Единой России» Дмитрий Мед-
ведев поставил перед канди-
датами партии задачу одержать 
чистую победу на сентябрьских 
выборах. «Как председатель пар-
тии, ставлю перед вами только 
одну задачу – победить», – заявил 
Медведев 27 июня на XV Съезде 
партии.

При этом он предупредил: 
«Это должна быть чистая побе-
да. Мы обязаны пройти весь этот 
путь достойно, безукоризненно. 
«Единая Россия» обязана по-
казать, что настоящие политики 
выигрывают честно». По мнению 
председателя правительства, «у 

партии есть профессиональная 
и очень эффективная команда, 
есть Программа, пошаговый план 
развития страны». «И есть уве-
ренность, что мы можем изменить 
жизнь к лучшему. Больше 100 лет 
назад Петр Столыпин сказал, что 
внешнее и внутренне укрепление 
России заключается в том, чтобы 
улучшить условия народной жиз-
ни», – подчеркнул Медведев. На 
его взгляд, эта мысль не потеряла 
актуальности и сейчас.

На юбилейном съезде партии 
в ЦВЗ «Манеж» делегаты и гости 
обсудили предвыборную про-
грамму и выдвинули кандидатов. 
Ленинградскую область объ-
единили в территориальную 
группу с Мурманском и Респу-
бликой Карелия, всего 9 че-
ловек. Список возглавил пред-
седатель Государственной думы 
Сергей Нарышкин. Кандидатами 
от 47-го региона стали: депутат 
Государственной думы, олимпий-
ская чемпионка Светлана Журо-
ва, генеральный директор «ООО 
«ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ» Антон 
Мороз, сопредседатель Регио-
нального отделения ОНФ Алек-
сандр Кузьмин и преподаватель 
Горного университета Павел Кор-
жавых.

Всеволожский одноман-
датный избирательный округ 
№ 111 будет представлять глава 
администрации Всеволожско-

го района Владимир Драчев, 
Кингисеппский одномандатный 
избирательный округ № 112 – 
председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин, Волховский одно-
мандатный избирательный округ 
№ 113 – депутат Государственной 
думы Сергей Петров.

Секретарь регионального 
отделения, председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Бебенин рассказал, что одним 
из итогов съезда стала принятая 
программа и утверждение списка 
кандидатов. «В список вошли из-
вестные в регионе кандидаты, с 
которыми у нас сложилась хоро-
шая команда. Я уверен, что они 
получат свои мандаты, а мы пар-
тийными силами их поддержим», 
– говорит Бебенин.

Программа партии, по его мне-
нию, конструктивна и профес-
сионально сделана, построена с 
учетом конкретной проблематики 
территорий и, самое важное, под-
креплена бюджетом.

В свою очередь, губернатор 
47 региона Александр Дроз-
денко считает, что кандидаты по 
одномандатным округам имеют 
очень хорошие шансы на победу. 
Ленинградскую область в Государ-
ственную думу будут представлять 
четыре кандидата. «Ленинград-
ская область является одним из 
регионов России, которые посто-
янно инициируют изменения в за-
конодательстве, будь то принятие 
новых или доработка действующих 
законов. И мы уверены, что вновь 
избранные депутаты помогут нам в 
этой работе, — отметил Александр 
Дрозденко. — Также мы надеемся, 
что разрабатываемый нами соци-
альный кодекс ляжет в основу со-
циального кодекса России, а ре-
гиональные законы по поддержке 
многодетных семей найдут при-
менение на уровне Российской 
Федерации. Кроме того, мы го-
товы делиться уже имеющимся 
успешным опытом, в частности по 
программе реновации объектов 
здравоохранения, о которой гово-
рил председатель Правительства 
Дмитрий Медведев».

Секретарь Сергей Бебенин 
отметил, что предвыборная кам-
пания пройдет без популистских 
заявлений: обещание – решение. 
По словам Сергея Михайловича, 
именно на это настраивал Пре-
зидент Владимир Путин. «Выдви-
нуты лучшие люди, которые идут с 
конкретной программой. Сегодня 
Съезд еще раз подтвердил, что 
все обещания, которые мы даем, 
– мы выполним», – подытожил Бе-
бенин. 

Пресс-служба 
Ленинградского областного 

регионального отделения 
ВПП «Единая Россия»

Кандидаты от «Единой России»
 в Государственную думу определены

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вот вы и окончили школу, закончен еще один яркий этап 

вашей жизни. В школьных стенах вы получили бесценный 
капитал знаний и опыта, которые обязательно помогут вам 
выбрать правильную дорогу в жизни. А годы учебы, про-
летевшие так быстро, останутся в вашей памяти навсегда! 
Так пусть жизнь и дальше не стоит на месте и постоянно 
изменяется к лучшему! Успехов вам, добрых, отзывчивых и 
позитивных людей на вашем жизненном пути! Будьте всег-
да настроены на победу, храните в сердце уверенность в 
себе и у вас все получится!

А.Г. ТРАФИМОВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Вот и настала пора  школьных выпускных вечеров 
– праздников молодости, надежд, дерзаний, поисков, 
будущих свершений и побед. Самые добрые, светлые, 
немного грустные и  очень радостные чувства связаны  
у каждого из нас с выпускными вечерами.

Дорогие выпускники! Вот и закончились для вас  
годы школьного обучения. Всё это время рядом с вами 
были ваши родители, учителя, наставники. Теперь начи-
нается ваша  взрослая жизнь, в которой надо надеяться 
на себя, самостоятельно принимать решения, быть от-
ветственным за свои поступки. Только от вас, вашего 

упорства в достижении цели, готовности добросовест-
но трудиться зависит ваше будущее. 

Вы будете представлять Всеволожский район в выс-
ших и средних учебных заведениях Санкт-Петербурга 
и страны, а затем –  в различных трудовых коллекти-
вах. С честью несите звание выпускника вашей школы, 
пусть вами гордятся родители и учителя! Не забывайте 
школьных друзей – самых верных и надёжных, стреми-
тесь совершать добрые дела и поступки, любите жизнь, 
своих родителей и страну. Желаю вам всего наилучше-
го – крепкого здоровья, удачи, радости, мира и счастья! 

 С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» 26–27 июня прошел II этап 
XV Съезда партии «Единая Россия», на котором были сформированы партийные 
списки по территориальным группам и выдвинуты кандидаты по одномандатным 
избирательным округам на выборах в Государственную думу седьмого созыва, 
а также утверждена предвыборная программа партии.

В добрый путь во взрослую жизнь!
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Прямо на берегу изумительной красо-
ты озера располагаются три двухэтажных 
жилых корпуса, рассчитанные на прием 
150 человек с возможностью расселения 
в 2-х, 3-х и 4-местных комфортабельных 
номерах, в каждом из которых есть душ 
и туалет. В холлах корпусов – специаль-
ные комнаты отдыха с мягкими диванами, 
телевизорами и музыкальными центрами. 

 Для любителей активного отдыха на 
огромной территории базы (5,72 га) на-
ходятся волейбольная и баскетбольная 
площадки, футбольное поле, пляж и ве-
лосипедный парк. В современных игро-
вых комнатах есть настольный теннис, 
бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, 
оборудован компьютерный класс. Для 
будущих топ-моделей и ловеласов есть 
тренажёрный зал, мини-сауна и солярий. 
С 2014 года центр активно сотрудничает с 
областной комиссией по делам несовер-
шеннолетних в защите их прав. 

С текущего года здесь реализуются 
двухнедельные тематические смены для 
подростков, находящихся в трудных жиз-
ненных ситуациях и состоящих на учёте в 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
социального поведения молодёжи» про-
граммы «Устойчивое развитие Ленинград-
ской области в 2014–2016 годах». В рамках 
этой программы в центре проводятся ме-
роприятия по профилактике правонаруше-
ний для подростков в возрасте от 14 до 17 
лет.

Первая смена в центре проходила с 27 
мая по 10 июня. В настоящее время про-
должается смена, начавшаяся 13 июня.

В рамках каждой смены в центре су-
ществуют 3 блока программ: образова-
тельных, психолого-профилактических и 
культурно-досуговых. В рамках образова-
тельного блока в каждой смене работают 
социальные кураторы. 

В настоящее время упор сделан на «по-
лицейскую» тематику.  Каждый день с утра 
до обеда ребята принимают участие в ма-
стер-классах и тренингах. На одном из та-
ких интерактивных занятий в рамках про-
екта «Добропочта» «трудные» подростки 
из центра вместе с сотрудниками читали 
письма детей, находящихся в учреждениях 
временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей, а также писали 
им ответы. А после обеда все ребята, на-
ходящиеся в центре, занимаются спортом 
и активными спортивными играми.

В один из дней июня в гости к детям 
приехали инструкторы комиссий по делам 
несовершеннолетних и сотрудники от-
делов полиции Всеволожского района. И 
приехали не с какой-то там инспекторской 
целью, а для того, чтобы поиграть с ними 
в волейбол. Офицеры полиции (исключи-
тельно женщины), возглавляемые началь-
ником отдела по делам несовершенно-
летних УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области майором 
полиции И.Л. Хондошко, оставили поли-
цейскую форму в раздевалке и вышли на 

площадку. И битва началась. Мы не будем 
здесь говорить о том, кто выиграл и кто 
проиграл. Выиграли все! Наверняка «труд-
ные» дети надолго запомнят этот товари-
щеский матч и поймут, что «люди в пого-
нах» готовы прийти им на помощь.

Но этот матч будет не единственным 
состязанием для юных спортсменов; впе-
реди – соревнования с подростками из 
Колтушской колонии для несовершенно-
летних.

Особое внимание в центре «Молодёж-
ный» уделяется психологическому сопро-
вождению подростков и профилактике 
школьного поведения. В каждом отряде, 
помимо двух вожатых, есть штатный пси-
холог. В конце смены на каждого под-
ростка заполняется психологическое 
заключение для комиссии по делам несо-
вершеннолетних, которое включает в себя 
информацию о поведении подростка и ре-
комендации по дальнейшей работе с ним.

В каждой смене в центре находится 100 
детей из 10 районов Ленинградской обла-
сти. В итоге за год в центре отдыхают и 
воспитываются 500 детей, направляемых 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них муниципальных районов области.

Будем надеяться на то, что пребывание 
в центре позволит детям окрепнуть телом 
и духом.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Во вступительном слове губернатор от-
метил, что в последнее время участились 
обращения граждан с жалобами на каче-
ство питьевой воды и бесперебойность ее 
поставки. Питьевая вода не соответствует 
ни санитарным, ни «визуальным» нормам, 
растет уровень аварийности на сетях, а 
очистные сооружения, особенно на бе-
регах рек и озер, работают недостаточно 
эффективно.

Причину сложившийся ситуации власти 
видят в несовершенстве 131-ФЗ, в соот-
ветствии с которым системы водоснабже-
ния и водоотведения находятся в ведении 
муниципалитетов. А между тем, по словам 
Александра Дрозденко, муниципальные 
образования 1-го уровня сегодня не яв-
ляются финансово самодостаточными, 
большинство их них не имеют свободных 
ресурсов на реконструкцию сетей.

Как следствие – вкладываться прихо-
дится областному бюджету. В 2014 году 
область инвестировала в модернизацию 
сетей 834,5 млн рублей, в 2015 – более 
1 млрд рублей, такая же субсидия пред-
усмотрена и на 2016 год. Кроме того, на 
капремонт водозаборов область тратит 
ежегодно от 300 до 500 млн рублей. И 

даже этого оказывается недостаточно.
Осложняет ситуацию в этой отрасли и 

отсутствие взаимодействия между мест-
ными муниципалитетами. 

Так, по словам советника зампредседа-
теля Ленобласти по ЖКХ Валерия Минька-
ча, из 200 муниципалитетов области свои 
схемы водоснабжения и водоотведения 
разработали 186 образований, однако 
качество этих схем не выдерживает ни-
какой критики.  По словам гендиректора 
ГУП «Водоканал Ленинградской области» 
Саяда Алиева, в среднем износ сетей со-
ставляет до 60%, а в некоторых районах 
доходит до 95%, соответственно, полови-
на ресурса теряется в аварийных трубо-
проводах.

Главная задача концепции состоит в 
том, чтобы повысить эффективность ка-
питальных вложений в существующие си-
стемы водоснабжения и водоотведения, 
рационально использовать водные ресур-
сы и улучшить экологическую обстановку 
в Ленинградской области, особенно на тех 
артериях, которые впадают в Финский за-
лив и Ладожское озеро.

Важным шагом станет передача се-
тей водопровода и канализации, станций 

водоподготовки, очистных сооружений с 
муниципального уровня на региональный. 
Согласно 153-му областному закону ор-
ганизации, оказывающие услуги по водо-
снабжению и отведению, передадут муни-
ципальное имущество областному КУГИ, а 
комитет, в свою очередь, передаст активы 
ГУП «Водоканал Ленинградской области». 
К слову, планируется, что Всеволожский 
район войдет в объединенный водоканал 
в 2018 году. 

До конца года профильные комите-
ты подготовят конкурсную документа-
цию для определения компании, которая 
займется созданием схемы.  Для реали-
зации концепции необходимо привлечь 
инвесторов, и в качестве положительного 
примера работы муниципальных властей 
в этом направлении Александр Дрозденко 
напомнил участникам совещания о кон-
цессионном соглашении, заключенном во 
Всеволожском районе между администра-
цией и инвесторами для реконструкции 
Ладожского водовода.

В итоге к 2020 году должна завершить-
ся консолидация активов предприятий во-
допроводно-канализационного хозяйства 
на базе ГУП «Водоканал Ленинградской 
области», направленная на создание ин-
вестиционной привлекательности и при-
влечение частных инвестиций в эту сферу.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Здесь врачуют детские души

За водоснабжение ответит область
Власти Ленинградской области начали разработку новой концеп-

ции водоснабжения и водоотведения региона. Об этом было сооб-
щено 8 июня на совещании, которое провел губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

Есть в нашем Всеволожском рай-
оне места, где «живёт сама красо-
та». Одним из таких мест являются 
окрестности пос. им. Морозова. 
Именно здесь, на берегу Ладож-
ского озера, в живописнейшем ме-
стечке, в 30 километрах от Санкт-
Петербурга, в деревне Кошкино, 
разместилось Государственное 
бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных про-
грамм «Молодежный» – подведом-
ственное учреждение комитета по 
делам молодёжи Ленинградской 
области. Здесь работают неравно-
душные люди. 

Подарок 
выпускникам 

Губернатор Александр Дроз-
денко поздравил медалистов 
47-го региона на областном 
празднике чествования выпускни-
ков школ Ленинградской области, 
награжденных в 2016 году меда-
лью «За особые успехи в учении».

«Дорогие ребята! С очень хороши-
ми результатами вы окончили школу, 
и ваши баллы ЕГЭ позволяют вам вы-
брать любое высшее учебное заведение 
в стране. Я желаю вам найти свой путь 
в жизни, который сделает вас счастли-
выми. Любите Ленинградскую область и 
после обучения возвращайтесь работать 
в родной регион», – сказал глава 47-го 
региона.

На праздник приехали медалисты, 
педагоги и директора школ, руководи-
тели и специалисты органов местного 
самоуправления, родители выпускников  
из всех районов  и городского округа 
субъекта – всего более 2000 человек.

В 2016 году медалью «За особые 
успехи в учении» награждены 550 вы-
пускников школ Ленинградской области.  
Наибольшее количество медалистов (16 
выпускников) подготовила Гатчинская 
гимназия имени К.Д. Ушинского, 12 ме-
далистов окончили Кингисеппскую сред-
нюю общеобразовательную школу № 1, 
по 11 медалистов выпустили Сертолов-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 и Кингисеппская средняя общеоб-
разовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Инспектор по труду – 
Игорь Соловьев

О его назначении на этот пост 
перед заседанием правительства 
Ленинградской области сообщил 
губернатор Александр Дрозденко.

С 2011 года Игорь Соловьев работал 
в должности заместителя главы госу-
дарственной инспекции труда Ленин-
градской области, с ноября 2015 года 
– исполнял обязанности руководителя 
областной инспекции.

С 14 июня 2016 года приказом мини-
стра труда и социальной защиты России 
назначен на пост главы государственной 
инспекции труда Ленинградской обла-
сти.

Губернатор Ленинградской области 
призвал коллег активно сотрудничать с 
Игорем Соловьевым  по важнейшим для 
области вопросам занятости населения.

Регион 
без наркотиков

Ленинградская область объя-
вила о начале антинаркотической 
акции «Область без наркотиков», 
приуроченной к Международно-
му дню борьбы с наркоманией (26 
июня).

На сайте областного комитета право-
порядка и безопасности опубликован 
список телефонов доверия, созданных в 
каждом районе Ленинградской области, 
по которым до 20 июля жители смогут 
сообщать о фактах незаконного распро-
странения и употребления наркотиков, 
содержаниях наркопритонов.

Социальная ответственность граж-
дан с каждым годом растет. В прошлом 
году в ходе проведения акции на теле-
фоны доверия поступило 101 сообщение 
граждан о фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков на террито-
рии Ленинградской области.

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ: 
004 – Городской мониторинговый 

центр;
02 – ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области;
УМВД России по Всеволожскому 

району – 8 (813-70) 253-72.
По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 
Ленинградской области
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КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА

Выпуск сто двадцатыйВыпуск сто двадцатый

Поклонимся Поклонимся 
и павшими павшим

и живым!и живым!

О Дубровском городском поселении 
теперь  знают по всей Ленинградской 
области и стране не только благодаря 
активным темпам социально-эконо-
мических преобразований, но и тому, 
как относятся жители к памяти войны и 
увековечению подвига павших воинов.

За несколько лет торжественно от-
крыты памятники:

беломраморная часовня у ДОТа и 
Поклонного Креста; 

часовня в честь Святого великому-
ченика Георгия Победоносца на месте 
уничтоженной в годы войны деревни 
Выборгская Дубровка; 

памятник Неизвестному солдату; 
мемориал, посвящённый подвигу 

Метростроевцев. 
Облагорожена и бережно ухаживает-

ся территория вокруг памятников. 
На Братском воинском захоронении 

продолжается увековечение имён пав-
ших воинов:  в год 70-летия Великой 
Победы к скорбному списку на гранит-
ных плитах было добавлено 90 имён, в 
2016 году – ещё 30 имён, всего же уве-
ковечено 6 526 имён.

Большая работа по увековечению 
памяти павших воинов проводится 

в храме в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших».

Администрация поселения оказы-
вает помощь и поддержку поискови-
кам в их благородной миссии, прово-
дит совместно с ними торжественные  
церемонии захоронений найденных 
останков воинов на поляне у  железно-
дорожной станции  Теплобетонная. 

 В Дубровку приезжают гости и де-
легации из Всеволожского района, Ле-
нинградской области, других регионов, 
чтобы почтить память воинов и принять 
участие в мероприятиях, посвящённых 
знаменательным датам, – эстафета 
Победы, автопробег депутатов ЗакСа 
Ленобласти, встречи ветеранов 330-го 

стрелкового полка, военных контрраз-
ведчиков, Фестиваль песни «22 июня, 
ровно в 4 часа».

Приезжают и просто на экскурсии, 
чтобы лучше узнать историю родного 
края, его героическое военное про-
шлое и преобразования сегодняшнего 
дня.

Необходимо отметить, что вся рабо-
та органов местной власти, жителей по 
увековечению подвига павших в годы 
войны проводится при непосредствен-
ной помощи и большой поддержке де-
путата Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Алиева.

Теперь знаю, 
где поклониться

 праху отца
В апреле в администрацию Ду-

бровского поселения пришло пись-
мо из Москвы от Льва Анатольевича 
Цветкова.

К письму прилагался документ:
– копия извещения Всеволожского 

райвоенкома о гибели 31 марта 1942 
года красноармейца Цветкова Анатолия 
Алексеевича и захоронении его в 1,5 км 

севернее посёлка Невская Дубровка. 
Льву Анатольевичу, сыну погибшего 

воина, сейчас 79 лет.
А начал он своё письмо со слов 

благодарности: «… работнику военно-
учётного стола И.В. Александровой:  
внимательна к обращениям граждан, 
терпеливо выслушала по телефону 
мой несвязный рассказ, дала исчер-
пывающие ответы – такое не во всяких 
администрациях встретишь. Такая же 
благодарность – тем, кто ведёт сайт 
администрации Дубровского поселе-
ния, они ответили на множество моих 
вопросов. Теперь я знаю, где должен 
поклониться праху отца». 

Далее Лев Анатольевич  пишет:  

«Долгие годы я искал место захороне-
ния  своего отца. Узнал, что в окрестно-
стях Дубровки захоронены тысячи вои-
нов, и каждый год проходят церемонии 
захоронения останков воинов, найден-
ных поисковиками.

 Лишь у некоторых удаётся устано-
вить имена, большинство же остаются 
неизвестными. Сопоставляя некото-
рые факты, могу предположить, что 
отец служил в 330-м полку.  Я не знаю 
даты его рождения – документов нет, 
знающих  живых родственников – тоже. 
Считаю годом его рождения 1910 год. 
Значит, погиб он в 32 года. 

Судя по его фотографии (её тоже 
нет, она из детской памяти), около того 
ему и было, когда он уходил добро-
вольцем на фронт. И сколько же  было 
его ровесникам или почти ровесникам, 
зубами вцепившимся в правый берег 
Невы, чтобы создать легендарный «Не-
вский пятачок» на левом? Вот какое по-
коление выкашивала война. И оно, то 
поколение, полегло. Чтобы наше (ко-
торое сейчас называют «дети войны»)  
выжило.  Я сейчас в два с лишним раза 
старше своего отца. Если  всё-таки до-
берусь до  Дубровки, то на Братском 
захоронении скажу своему отцу, что, 
в общем, ему не должно быть за меня 
стыдно. Не безгрешной, конечно, была 
жизнь. Но покаяться сейчас хочет-
ся прежде всего за то, что слишком 
долго тянул с этим шагом – обраще-
нием к памяти отца. Если всё-таки до-
берусь до Дубровки – святое для меня 
место…»

Спасибо всем
 неравнодушным

Ещё одно письмо в адрес адми-
нистрации Дубровского поселения 
переслали в мае из аппарата губер-
натора и правительства Ленинград-
ской области. 

В нём Наталья Витальевна Ивано-
ва, жительница г. Пскова, обращаясь 
к губернатору Александру Юрьевичу 
Дрозденко, пишет: «Я совсем недав-
но узнала о месте гибели моего деда, 
младшего сержанта Квашнина Констан-
тина Фёдоровича, – это пос. Дубровка 
Ленинградской области. В мае 2015 
года мы сразу же поехали туда и были 
приятно удивлены тем, как в посёлке 
чтят память павших воинов. Создана 
Книга Памяти павших воинов, там бо-
лее 30 тыс. имён, каждое имя четыреж-

ды в году  поминается во время службы 
в храме в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших». После поездки 
мною было написано письмо военному 
комиссару г. Всеволожска Н.П. Алекса-
дрову с просьбой увековечить имя деда 
на мемориальной плите Братского за-
хоронения. Очень быстро я получила 
ответ от РВК и администрации Дубров-
ского городского поселения, что к 9 
Мая, к празднованию 71-й годовщины 
Победы, имя деда будет увековечено на 
мемориальной плите. Нет слов, как это 
тронуло, до слёз.  

15 мая 2016 года, через неделю по-
сле празднования Дня Победы, мы сно-
ва приехали в Дубровку. На Братском 
захоронении увидели плиту с увекове-
ченным именем К.Ф. Квашнина, пора-
зились чистоте и ухоженности памят-
ного места, обилию цветов и венков. 
Трудно передать словами ту благодар-
ность, которую мы испытываем к ду-
бровчанам за работу по увековечению 
имён павших воинов, за отношение к 
памяти войны. Очень понравилась нам 
и сама Дубровка – красивая, благоу-
строенная, современная. Мы побывали 
и в храме, и на других памятных местах.

 Также передаю сердечную благо-
дарность от сына воина К.Ф. Квашни-
на – Алексея Константиновича, моего 
родного дяди. Ему было меньше года, 
когда отец его и моей матери, которой 
исполнилось 8 лет, ушёл на фронт и не 
вернулся.

Сейчас он проживает в Нижегород-
ской области, я ему отправила фотогра-
фии после нашей поездки в Дубровку, с 
Братского захоронения, он говорит, что 
это самое дорогое событие за все эти 
годы – узнать место захоронения отца 
и то, что его имя увековечено. 

Каждый год 9 Мая мы принимаем 
участие в шествии Бессмертного полка 
– несём фотографию нашего родного 
человека – К.Ф. Квашнина.

Спасибо всем, кто неравнодушен к 
памяти наших павших родственников, а 
таких в Дубровке очень много!»

Дубровчанам выпала честь жить и 
трудиться на необыкновенной, свя-
той земле. Жители это понимают, 
даже самые юные! Не утихает боль 
наших сердец, в которых всегда бу-
дет жить благодарная память о пав-
ших защитниках Отечества.

Мила ТАРАСОВА

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Память, бережно хранимая
В Дубровку продолжают идти письма от родственников тех 

воинов, которые погибли здесь, на земле Невского плацдарма, 
с просьбой помочь найти место их захоронения. Приходят также 
(и в последнее время всё чаще)  письма со всех регионов страны 
и ближнего зарубежья с благодарностью в адрес администрации 
за работу по увековечению  памяти павших воинов.
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С юбилеем!
Вчера отметил 85 лет наш земляк, По-

чётный гражданин Всеволожского района 
Фёдор Фёдорович БАРАНОВ. Родился он 
на Псковщине, на родине окончил сред-
нюю школу, пять лет отслужил на Северном 
флоте.

В 1957 году окончил Елизаветинское училище 
по профессии «Механизация сельского хозяй-
ства» и начал работать во Всеволожском районе 
трактористом Колтушской МТС. Через три года 
заочно окончил Ленинградский сельскохозяй-
ственный техникум и был назначен заместите-
лем директора Колтушской средней школы им. 
И.П. Павлова. Работая в школе, успешно учился в 
Педагогическом институте имени Герцена.

С 1969 года Фёдор Фёдорович работал в ап-
парате Всеволожского ГП КПСС, а с 1972 по 1975 
год был директором Всеволожского сельскохо-
зяйственного техникума. Под его руководством 
значительно укрепилась материально-техниче-
ская база этого учебного заведения. Построен 
новый учебный корпус с оснащёнными кабине-
тами. Техникум является базовым по пропаганде 
передовых методов обучения и передового опы-
та по Северо-Западному региону Российской 
Федерации.

В этот период Фёдором Фёдоровичем очень 
много было сделано для жителей микрорайона 
Всеволожского сельскохозяйственного техни-
кума. Был решён вопрос по водоснабжению (до 
этого вода бралась из озера Длинное), введена 
в строй новая котельная, построено более 100 
квартир для работников техникума.

С 1975 года в течение 7-ми лет был замести-
телем председателя Всеволожского горисполко-
ма, руководил отделом сельского хозяйства.

В 1982 году Ф.Ф. Баранов перешёл на долж-
ность директора Всеволожского ремонтно-ме-
ханического завода объединения «Ленмелиора-
ция». Много внимания уделял мероприятиям по 
охране природы Всеволожского района. За за-
слуги в этой сфере в 1978 году был награждён 
почётным знаком «За охрану природы России», а 
в 1984 году – Большой памятной медалью Всево-
ложского общества охраны природы.

В 1986 году награждён медалью «Ветеран 
труда». С 1991 года – пенсионер. Два года назад 
ему присвоено звание «Почётный гражданин 
Всеволожского района».

От всей души поздравляем Фёдора Фёдоро-
вича с юбилеем. Желаем силы духа, долголетия, 
активности в делах, воплощения идей!

Грошников В.А., Глебов Е.И., Ковалев 
С.А., Уласевич Н.В., Богдевич С.В., 

Демидчик С.В., Метельков Л.Н., 
Смирнов В.В.,  Алешкевич В.И.

30 июня исполняется 80 лет Владими-
ру Пантелеймоновичу ЧИЖОВУ, жителю 
Дубровского городского поселения.

Он родился в 1936 году в Москве на Арбате. С 
детства был увлечён морской темой, читал мно-
го книг о флоте. Его отец был рабочим высокого 
разряда на военном заводе, поэтому, когда на-
чалась Великая Отечественная война, их семью 
эвакуировали в г. Свердловск. В чистом поле ра-
бочие собирали оборудование для военных за-
казов, испытали голод и холод.

Время шло, победа, окончание школы, и в 
1955 году Владимир поступает в военно-мор-
ское училище подводного плавания в г. Риге. Так 
сбылась его детская мечта – служить на море.

И началась служба на подводной лодке Се-
верного Флота. Затем служба в Кронштадте. 
С 1969 по 1979 год преподавал в Нахимовском 
училище, с 1979 по 1986 год – в высшем воен-
ном училище им. Дзержинского. Окончил службу 
в звании капитана 2 ранга. 

В 1986 году судьба привела Владимира Пан-
телеймоновича в Дубровку. Почти 10 лет он ра-
ботал учителем географии, астрономии и труда. 
Выпускники школы тех лет до сих пор с благо-
дарностью вспоминают уроки этого интересного 
человека. Хорошо зная историю родного края и 
то, какие жертвы были принесены при обороне 
Невского «пятачка», В.П. Чижов всегда стремил-
ся внести свой вклад в увековечение подвига во-
инов и в сохранение памяти войны.

Уважаемый Владимир Пантелеймонович! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и жела-
ем крепкого здоровья, бодрости, радости, тепла 
и заботы близких людей, благополучия, мира и 
долгих лет счастливой жизни!

Учителя и выпускники Дубровской
 средней школы

 Александр Бобров проживает в 
Москве. Он – кандидат филологи-
ческих наук, член-корреспондент 
Академии поэзии, профессор кафе-
дры журналистики, член редколле-
гии журнала «Русский дом» и газеты 
«Советская Россия», лауреат ряда 
поэтических и публицистических 
премий, обладатель Большой Золо-
той Пушкинской медали творческих 
союзов России, автор 44 книг.

 Александр Александрович при-
был со своими близкими родствен-
никами: сыном и двумя замечатель-
ными внучками. В школе на встрече 
с гостем присутствовали представи-
тели администрации Куйвозовского 
сельского поселения. 

Встреча началась с посещения 
школьного музея «Военной истории 
строки», где находятся свидетель-
ства об этом героическом экипаже 
летчиков, подлинные фотографии 
героев, копии документов, пись-
ма родственников по переписке со 
школой. Имеется материал в фото-
альбоме, на двух стендах, витрине и 
электрифицированной карте с пуль-
том управления «Всеволожский рай-
он в годы блокады. Фронт и тыл». 

 (В прежние годы обучающиеся 
школы применяли свидетельства о 
Героях-летчиках в районной и ре-
гиональной олимпиадах по краеве-
дению и исторических конкурсах. 
Юными экскурсоводами освещалась 
биография героев. В апреле 2015 
года в ходе Всероссийского сете-
вого межшкольного проекта «Карта 
Памяти», организованного Мини-
стерством образования и науки РФ, 
выверялась история памятника. 
7 мая 2016 года, в канун Дня Великой 
Победы, обучающимися 11 класса 
к памятнику летчиков-Героев воз-
лагалась гирлянда, а также ребята 
старших классов выезжали для об-
лагораживания территории памят-
ника…).

Далее в актовом зале школы для 
детей оздоровительного лагеря, 

вожатых, воспитателей и учителей 
школы Александр Бобров провел 
презентацию своей последней кни-
ги «Звезда над озерами», которая 
недавно уже презентовалась им на 
11-м Международном книжном са-
лоне на Манежной площади Санкт-
Петербурга с участием делегации и 
от нашей школы. Книга посвящает-
ся расследованию судьбы старшего 
брата – Героя СССР Боброва Нико-
лая, в которой применяется множе-
ство писем близких людей Героя. 
Она наполнена размышлениями и о 
современной России, где ставятся 
глубокие вопросы теперешнему по-
колению, на которые ещё предсто-
ит находить ответы. Выступление 
Боброва А.А. было очень примеча-
тельным и трогательным. Прочел он 
задушевно и стихи о Лемболово и о 
брате. Очень выразительно и мощно 
прозвучала исполненная им и его 
авторская песня. Присутствующие 

на презентации получили поистине 
добрые, трогательные ощущения. Не 
обошлось и без коллективного фото 
с гостями из Москвы на память.

 А затем состоялся совместный 
выезд к Мемориалу 3-м погибшим 
Героям на станцию Лемболово, где 
родственники, представители адми-
нистрации Куйвозовского поселения 
и МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» воз-
ложили цветы.

И в этот день, 20 июня, после ура-
гана и дождей неожиданно устано-
вилась очень замечательная солнеч-
ная погода, которая тоже придавала 
и без того приподнятое настроение. 
Думается, что встреча с Бобровым 
А.А, презентация его книги о брате 
– Герое СССР – и посещение Мемо-
риала Героям СССР останутся ярким 
и незабываемым событием. 

Владимир КОПТЕЛОВ, 
руководитель школьного музея

Для нее – переселенки из Укра-
ины – сотрудники миграционной 
службы во главе с руководством 
устроили настоящий праздник.  Ско-
ро А.В. Бутко   получит российский 
паспорт. Реализовать  заветную 
мечту пожилой женщине удалось 
благодаря коллективу ГУМВ МВД 
РФ  по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области во Всеволожском 
районе. 

 «Если бы учредили медаль за 
отзывчивость и милосердие, то 
ее наверняка бы получила Любовь 
Шевченко, – говорит Анна Владими-
ровна. – Прежде всего я хочу побла-
годарить ее за проявленное добро. 
И за праздник, который меня ожи-
дает. Ведь путь к получению рос-
сийского гражданства был долог и 
тернист. А благодаря налаженной 
работе коллектива, которым руково-
дит  Любовь Владимировна, удалось 
реализовать мое желание. Они даже 
не знают, что я хочу выразить им 

бесконечную благодарность через 
газету. Уверена, что это будет для 
них неожиданностью... А я сейчас 
по-настоящему счастлива. Поэтому 
хочу поделиться своей радостью с 
окружающими, чтобы хоть чуть-чуть 
радостнее стало и другим».

Как выяснилось, судьба А.В. Бутко 
могла бы стать основой для художе-
ственного фильма. Этот блокбастер 
наверняка бы взял приз, по крайней 
мере, в одной номинации – за луч-
ший сценарий. В нем было бы все по 
закону жанра: героиня  отстаивает 
свои идеалы, покидает родину, ока-
зывается в России. В конце концов 
он получает заслуженную награду – 
покой, гармонию и счастье. Но если 
для зрителей в кинозале хеппи-энд 
всегда предсказуем, то реальные 
участники этой захватывающей 
истории до последнего момента не 
знали, чем она закончится.

– Переехала я из Полтавской об-
ласти Украины, – рассказывает наша 

с о б е с е д н и ц а . 
– Когда в первый раз пришла на 
консультацию для получения граж-
данства, не догадывалась, сколько 
документов нужно для того, чтобы 
стать гражданкой Российской Фе-
дерации. Как назло, архив, из кото-
рого необходимо было получить до-
кументы, – сгорел. Со своей бедой я 
опять пришла в миграционную служ-
бу. И знаете, меня не отфутболили, а 
наоборот, с пониманием отнеслись 
к ситуации. Сотрудники помогали, 
отправляли многочисленные запро-
сы на Украину, внимательно слуша-
ли и всячески пытались помочь.

«Конечно, сложно, когда для того, 
чтобы получить российский па-
спорт, приходится порядком побе-
гать. Ведь для нас, людей советской 
закваски, Россия – Украина – Бела-
русь – это есть Святая Русь», – по-
дытожила женщина.

Ирэн ОВСЕПЯН

Незабываемая встреча в Лесном
В преддверии Дня памяти и скорби, 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны 

1941–1945 г.г., 20 июня в п. Лесное в МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» Всеволожско-
го района побывал Александр Александрович Бобров – младший брат Героя Советского Союза 
Боброва Н.А. (Мемориал экипажу Героев СССР на станции Лемболово: капитану Алёшину С.М., 
лейтенанту Гончаруку В.А. и ст. сержанту Боброву Н.А.) 

Поделюсь своей радостью
МИЛОСЕРДИЕ

Поэт Александр Бобров у памятника старшему брату

– У меня нет за душой ни гроша, но она переполнена чувством благодарности. 
Так хочется, чтобы все-все узнали, что среди нас живут такие милые, человечные и 
удивительные люди, как начальник миграционной службы во Всеволожском районе 
Любовь Владимировна ШЕВЧЕНКО (на снимке), — говорит гостья нашей редакции, 
пенсионерка Анна Владимировна Бутко.
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата
от (руб.) Образование Место работы

Монтажник, монтажник-водитель Среднее общее 30 000 г. Всеволожск

Диспетчер автомобильного транспорта Среднее про-
фессиональное 30 000 д. Янино-1

Машинист бульдозера Б-10 Среднее общее 30 000 д. Янино-1

Мойщик автомобилей Основное 
общее 25 000 д Янино-1

Менеджер [в подразделениях (службах) по 
маркетингу и сбыту продукции], по продажам Высшее 25 000 г. Всеволожск

Слесарь-сборщик Среднее про-
фессиональное 28 000 г. Всеволожск

Руководитель внеучебной воспитательной ра-
боты, заместитель директора по ВР Высшее 40 000 д. Кудрово

Учитель (преподаватель) русского языка и ли-
тературы

Среднее про-
фессиональное 20 000 д. Кудрово

Преподаватель (в начальной школе) Среднее про-
фессиональное 20 000 д. Кудрово

Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий Среднее общее 5 000 г. Всеволожск

Врач общей практики (семейный врач) Образование 
высшее 40 000 г. Всеволожск

Укладчик-упаковщик Среднее общее 23 000 г. Всеволожск
Уборщик производственных и служебных по-
мещений Среднее общее 19 000 г. Всеволожск

Оператор по диспетчерскому обслуживанию 
лифтов Среднее общее 18 000 г. Санкт-

Петербург

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

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Тонкий сигаретный 
вопрос

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) уже в этом году может 
рекомендовать запретить тонкие сига-
реты.

Вопрос об ограничении или запрете 
продажи тонких сигарет планируется под-
нять на конференции сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
(РКБТ), которая пройдет в ноябре в Дели.

В материалах доклада одной из рабо-
чих групп конференции содержатся реко-
мендации рассмотреть вопрос о введении 
запрета или ограничений на использова-
ние элементов дизайна табачных изде-
лий, усиливающих их привлекательность. 

Под этими элементами подразумеваются 
уменьшение диаметра сигарет (форматы 
slims, super slims, ultra slims), помещение 
капсул внутри фильтра, которые выделяют 
аромат после их смятия.

«Исследования показали, что характе-
ристики изделий или элементы дизайна... 
могут вводить в заблуждение курильщи-
ков и потенциальных потребителей и ока-
зывать влияние на их восприятие, знания 
и отношение к употреблению табака», 
— приводит «Коммерсантъ» выдержку из 
проекта доклада. В качестве примера в 
материалах указываются сигареты slims, 
которые, по мнению ВОЗ, используются 
табачной промышленностью для привле-
чения потребителей-женщин, а их мар-
кетинг «нацелен на укрепление стерео-
типной ассоциации курения со стройной 
внешностью».

Как отмечает издание, хотя рекомен-
дации ВОЗ не обязательны к исполнению, 
они, как правило, обретают законодатель-
ный характер для стран – участниц РКБТ, 
в том числе и России, которая последние 
пять лет имплементировала в свое зако-
нодательство все решения конференции, 
такие как запрет на курение в обществен-
ных местах и запрет на рекламу табачных 
изделий.

При этом в случае введения ограниче-
ний под ударом окажется более 40 про-
центов сигарет. Согласно данным иссле-
дования Nielsen, общая доля всех тонких 
сигарет на российском табачном рынке 
выросла с 23,4 процента в 2013 году до 
40,6 процента к настоящему времени.

В сентябре 2015 года Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) заявила, 
что Россия добилась ощутимых успехов в 
борьбе с курением.

Закон о запрете курения в РФ начал 
действовать в 2013 году. Тогда запрети-
ли курить в подъездах, госучреждениях, 
больницах, театрах, музеях, санаториях 
и на спортивных объектах. В полную силу 
антитабачный закон вступил 1 июня 2014 
года. Курение было запрещено во всех 
кафе и ресторанах. Ограничение не кос-
нулось электронных сигарет и кальяна без 
табака.

«Леноблинформ»

Эти умные кошки
В ходе японского научного экспе-

римента кошки продемонстрировали 
уверенное знание основных законов 
физики и логики.

Исследование, в котором участвовали 
13 кошек, провели ученые из Киотского 
университета, о его результатах сообща-
ет «Лента.ру». Во время эксперимента они 
изучали реакцию животных на звуки, из-
даваемые ящиком, и фиксировали ее при 
помощи видеокамеры.

Звуки, которые раздавались из ящика, 
должны были подсказать испытуемым, 
есть ли внутри какой-либо предмет и мо-
жет ли он выпасть, если ящик перевернуть. 
Кошки все понимали правильно: по зако-
нам физики предмет, помещенный в ящик, 
при встряхивании производит шум. По их 
реакции было видно, что они предвидят 
выпадение предмета из ящика при его 
переворачивании. Это позволило ученым 
сделать вывод о том, что кошки понимают 
причинно-следственную связь.

Сочетание обнаруженных специалиста-
ми возможностей с обостренным слухом 
позволяет кошкам прогнозировать разви-
тие событий и оценивать обстановку. 

Гуляет сама 
по себе

Алиса Поттер и Дэниела Миллс из 
Университета Линкольна в Великобри-
тании изучили поведение кошек и на-
шли ответ на вопрос, почему они ведут 
себя более независимо от людей, чем 
собаки, и стремятся к одиночеству.

Ученые проанализировали поведение 
20 взрослых домашних кошек. Установле-
но, что невысокая по сравнению с собака-
ми привязанность кошек к своим хозяевам 
обусловлена тем, что у кошек чувство без-
опасности не связано с человеком. Отме-
чается, что это может быть общим прояв-
лением природы семейства кошачьих.

В исследовании применялся адапти-
рованный вариант теста «Странная ситу-
ация», предложенный в 1970 годах пси-
хологом Мэри Эйнсворт для изучения 
привязанности детей в возрасте от 12 до 
18 месяцев к своим матерям. В ходе клас-
сического теста ребенка на некоторое 
время удаляли от матери, а потом воссое-
диняли с ней и наблюдали за его реакцией 
на созданную стрессовую ситуацию.

Среди четырех типов привязанностей, 
выделяемых учеными в рамках «Странной 
ситуации», исследователи попытались об-
наружить так называемый надежный стиль 
привязанности. Он характеризуется тем, 
что ребенок (или кошка, как в эксперимен-
тах ученых) чувствует себя в опасности, 
когда его покидает объект привязанности 
— родитель (или хозяин), и радуется, когда 
происходит воссоединение. Всего ученые 
следили за тремя параметрами, характе-
ризующими поведение кошек при их уда-
лении от хозяев — попыткам найти своих 
владельцев, общий уровень пассивности и 
активности, а также признаки стрессового 
поведения, вызванного отсутствием хозя-
ина. В целом кошки не продемонстрирова-
ли надежный стиль привязанности после 
их удаления и воссоединения с хозяевами.

В отличие от кошек, собаки показывают 
элементы надежного стиля привязанно-
сти. По мнению ученых, проведенное ими 
исследование позволяет понять, почему 
многие кошки предпочитают находиться в 
одиночестве. Между тем специалисты не 
отрицают того, что у кошек все же может 
формироваться привязанность к человеку, 
однако другого характера. 

Ранее ученые объяснили любовь кошек 
к коробкам и другим замкнутым простран-
ствам. Животные, забираясь в ящики, та-
ким образом пытаются бороться со стрес-
сом. Кошки любят сидеть в коробках еще и 
потому, что в них теплее.

«Лента.ру»

По благословению благочинного Всеволожского округа протоиерея Романа Гуцу 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
храма Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
• Детей от 10 до 17 лет, обучающихся в музыкальной школе, 
в детско-юношеский хор. Наш хор существует уже семь лет. По-
стоянно поет за богослужениями и выступает на различных церков-
ных мероприятиях и светских площадках, участвует в певческих фе-
стивалях и концертах. В 2016 году выступал в Финляндии и Италии. 
Количество детей-участников – более 50 человек.

•Детей от 4 до 10 лет в подготовительную группу детского хора 
храма. Занятия проходят каждую субботу с 16.00. В ПРОГРАММЕ: 
музыкальная грамота, развитие певческих навыков и Закон Божий. 

• Детей в группу дошкольного обучения «Разумейка»:
1. детей от 5 до 6 лет. Занятия проходят каждый вторник и четверг 
с 18.00.
В программе: Закон Божий, развитие речи, грамматика, математика, 
рисование.
2. детей от 6 до 7 лет. Занятия проходят каждый четверг с 18.00. 
В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, развитие речи, письмо, математика, 
рисование. 

• Детей от 7 до 15 лет в старшую группу Воскресной школы 
храма. 
Занятия проходят каждое воскресенье с 12.00. В ПРОГРАММЕ: За-
кон Божий (Ветхий Завет и Новый Завет), объяснение Богослужения 
и устройства храма, история Русской Церкви, жития святых, уроки 
нравственности, церковнославянский язык, 
кружки: театральный, художественный.

•В группы дополнительного образования:
детей от 7 до 15 лет – в Театральный кружок, начало занятий в 
13.30;
детей от 7 до 12 лет – в Изостудию, начало занятий в 14.30.
Занятия проходят по субботам. Преподают профессиональные пе-
дагоги, организуются паломнические поездки, посещение музеев. 
В каждой группе в течение года будут проводиться беседы с детьми 
для подготовки их к Таинствам Исповеди и Причастия. Посещение 
богослужения в воскресенье для детей, обучающихся в воскресной 
школе, обязательно.

Храм находится по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,
 8 (813-70) 34-486, 8 (812) 346-55-54. 

Полная информация на сайтах: vsevblag.ru; vsevhram.com

Дополнительная 
остановка

Как сообщает ОАО «СЗППК», с 5 
июля 2016 года назначается допол-
нительная остановка на о.п. Колтуши 
для поезда № 6689/6690 сообще-
нием Пупышево – Санкт-Петербург-
Финляндский.

В целях улучшения качества обслу-
живания пассажиров ОАО «Северо-За-
падная пригородная пассажирская ком-
пания» с 5 июля 2016 года назначает 
остановку на остановочном пункте Кол-
туши для поезда:

поезд № 6689/6690 (по пятницам, 
воскресеньям) сообщением Пупышево 
– Санкт-Петербург-Финляндский. От-
правление из Пупышево в 20.14, далее 
поезд следует действующим расписани-
ем, делает остановку на станциях Колту-
ши в 21.46 – 21.46,5, Дача Долгорукова в 
22.04 – 22.30, далее следует действую-
щим расписанием и прибывает в Санкт-
Петербург в 22.58. 

Уважаемые пассажиры! Будьте 
внимательны, следите за расписани-
ем движения пригородных поездов 
на станциях и вокзалах, а также на 
сайте ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компания» 
www.ppk-piter.ru
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Своих представителей прислали про-
изводственный кооператив «Пригород-
ный», ООО «Племенной завод «Бугры», АО 
«Совхоз «Всеволожский», ну и, конечно, в 
соревновании приняли участие хозяева – 
сотрудники ЗАО «Приневское».

Приветствуя участников конкурса, на-
чальник отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и сред-
него предпринимательства Анастасия 
Джураева поблагодарила животноводов 
за труд и высокие производственные ре-
зультаты.

«Оператор машинного доения является 
ключевым звеном в сложном и трудоемком 
процессе производства молока. Этот не-
легкий и важный труд должен быть в поче-
те. Конкурсы профессионального мастер-
ства проводятся как раз для того, чтобы 
люди труда были отмечены по достоин-
ству», – отметила Анастасия Джураева.

Старт соревнованию был дан традици-
онным поднятием флага. Все конкурсанты 
прошли санитарную комиссию, которая 
особое внимание обращала на их внеш-
ний вид, опрятность. Некоторые участни-
ки бывали на таких конкурсах, для кого-то 
это испытание предстояло впервые, но у 
всех присутствовало волнение, желание 
показать свои знания и умения, с честью 
выступить за своё хозяйство.

Конкурсанткам предстояло сдать на-
стоящий экзамен, как теоретический, так 
и практический. Теория состояла из двад-
цати пяти тестовых вопросов о техноло-
гии доения, физиологии коров, контроле 
качества молока. Вот, например, для чего 
сегодня продолжают массировать соски 
коровы, если дойка машинная, а сантимен-
тов современное животноводство не при-
знает? Оказывается, за выработку молока 
в организме коровы отвечает гормон ок-
ситоцин. Действует он после «активации» 
всего 6 минут. За это время и нужно вы-
доить молоко. Чуть замедлишь  –  потеря-
ешь 40–50 процентов удоя. А активируется 

гормон массажем вымени, через минуту 
после этого начинается дача молока. Так 
что на всю подготовку к доению у опера-
тора – минута. За это время он должен де-
зинфицировать соски всех буренок. Через 
30 секунд после обработки нужно сдоить 
в специальный стакан первые струйки мо-
лока. Их потом утилизируют  – там могут 
быть микробы. Затем – протереть соски 
салфеткой и подключить аппарат. На все 
уходит еще 30 секунд. Итого   минута руч-
ной работы. Все точно, как на космодроме. 
Нарушение хронометража грозит потеря-
ми удоев. Без знания физиологии буренок 
хороших операторов не бывает. 

За каждый неправильный ответ снима-
лись баллы. Автор этих строк попыталась 
вместе с участниками соревнований прой-
ти этот этап и правильно ответила, а точ-
нее, угадала правильные ответы лишь на 
шестнадцать вопросов. Логику включать 
бесполезно – здесь нужно именно знать.

Практическая часть включала в себя 
подготовку доильного аппарата, подго-
товку животного, санитарную обработку 
вымени и собственно процесс доения. Су-
дейские команды оценивали также общую 
культуру работы. Каждому участнику необ-
ходимо было подоить четырех коров. 

Сами конкурсанты говорили, что дойка 
– дело хитрое. Когда остаешься с коро-
вой один на один, то и контакт найдешь, 
и волнения нет. А когда вокруг люди – жи-
вотное нервничает. На этом этапе баллы 
набирались за продолжительность доения 
и ручные операции, полноту выдаивания и 
чистоту молока. 

Оказывается, через руки каждого дояра 
ежедневно проходит более тонны моло-
ка. До перехода отрасли на современные 
технологии такие объемы и представить 
было невозможно. Тысячу литров одному 
человеку руками надоить и ведрами пере-
таскать – это уж из области фантастики. 
Теперь корову доит аппарат. А молоко по 
молокопроводу поступает в молоковоз. 

Да и технология содержания коров от-
личается. Современная буренка выдаи-
вается полностью за три – пять лет. Это 

раньше в деревне жила буренка лет 15, и 
с ней, кормилицей, вырастало два поко-
ления крестьянских детишек. Нынешнее 
молочное животноводство на эту сель-
скую пастораль совсем не похоже. Фер-
мы – фабрики по производству молока, 
а продуктивность – главный показатель. 
При интенсивной эксплуатации животное 
редко выдерживает более трех лактаций. 
По-другому обеспечить молоком расту-
щее население планеты невозможно. За 

выживание человечества приходится рас-
плачиваться коровам. 

Пока конкурсанты проходили этапы 
соревнования, для гостей конкурса была 
организована экскурсия по молочному 
комплексу. За последнее десятилетие, 
полностью модернизировав производ-
ственную базу, в ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» построены новые скотные 
дворы с беспривязным содержанием ко-
ров и доильный зал, позволяющий одно-
временно доить 28 голов. Современное 
оборудование, в частности механизиро-
ванная раздача кормов, позволило уве-
личить производительность труда и ос-
вободить работников хозяйства от ряда 
рутинных операций.

На протяжении нескольких последних 

лет дойное стадо в «Приневском» поддер-
живается на уровне порядка 900 коров. 
При этом все поголовье крупного рогатого 
скота составляет более 2 тысяч голов.

Новым направлением деятельности 
для «Приневского» стало разведение коз 
зааненской породы. Проанализировав по-
требности региона в продуктах козовод-
ства, здесь построили козью ферму, для 
чего использовали собственные средства 
и привлекли льготный субсидированный 
кредит в рамках нацпроекта «Развитие 
АПК». Занимаясь разведением мелко-
го рогатого скота, животноводы всего за 
несколько лет увеличили поголовье коз в 
«Приневском» до 1 300 голов. В настоящее 
время дойное поголовье хозяйства со-
ставляет порядка 800 коз, которые ежесу-
точно производят до 2 тонн молока.

Но вернемся к конкурсу. После тща-
тельного подведения итогов судейская 
команда была готова объявить победите-
лей. Однако многие судьи отметили, что с 
каждым годом судить подобные конкурсы 
всё сложнее, так как опытные операторы 
машинного доения уже практически не до-
пускают ошибок. 

В церемонии награждения принял уча-
стие заместитель главы администрации 
по экономике МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Павел Березовский. 
Поздравив конкурсантов с успешным про-
хождением всех этапов соревнования, 
замглавы особо подчеркнул, что это был 
смотр умений отличных мастеров, перво-
классных специалистов, хорошая школа 
по обмену опытом, повышению професси-
онального мастерства. 

Победителем конкурса среди операто-
ров машинного доения в этом году была 
названа Надежда Зубова, представлявшая 
ЗАО «Племенной завод «Приневское». Герои 
этого дня – очень скромные люди, притом 
общительные и жизнерадостные. Своими 
руками, каждодневным добросовестным 
трудом делают свой вклад в благополучие 
своих семей, сельхозпредприятий, Всево-
ложского района, да и страны в целом. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Молочные реки, «Приневские» берега

В семинаре приняли участие руково-
дители, зоотехнические и ветеринарные 
специалисты сельскохозяйственных и 
комбикормовых предприятий региона, а 
также руководители и специалисты ГБУ 
ЛО СББЖ районов Ленинградской обла-
сти. 

От Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти участие в семинаре принял заме-
ститель руководителя управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Сергей Карма-
зин. Открыл семинар начальник управ-
ления ветеринарии региона Идрис Иди-
атуллин. 

С докладами по теме семинара вы-
ступили ученые из ВНИИФБиП (Калуж-
ская область), ВНИИ кормов им. В.Р. 
Вильямса (Московская область), СПбГАУ 
(Санкт-Петербург) и Витебского НИИ 

прикладной ветеринарной медицины и 
биотехнологий (Беларусь). В ходе семи-
нара были рассмотрены практические 
вопросы качества и безопасности кор-
мов и кормовых добавок, особое вни-
мание было уделено показателям пита-
тельности, влиянию качества кормов на 
состояние здоровья продуктивных жи-
вотных.

Проведение семинара на базе Инсти-
тута им. академика И.П. Павлова симво-
лично – его заслуги в развитии физиоло-

гической науки исключительно велики. 
Ученые согласны с тем, что всю мировую 
физиологию можно делить на два основ-
ных этапа — допавловский и павловский. 
Зоотехническая наука в целом и наука о 
кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных в частности могут успешно со-
вершенствоваться, лишь используя и 
развивая богатое научное наследство 
академика И.П. Павлова. Учение Павлова 
о высшей нервной деятельности показы-
вает, каким образом организм животного 

приспосабливается к изменениям окру-
жающей его внешней среды.

О значении полноценного кормления 
сельскохозяйственных животных можно 
судить по тому факту, что в структуре се-
бестоимости продукции доля кормов со-
ставляет при производстве молока 50–
55%, говядины – 65–70%. Для животных 
важно не только количество, но главным 
образом качество кормов, которое опре-
деляется содержанием в них питатель-
ных веществ. От полноценного кормле-
ния зависят уровень продуктивности, 
качество продукции, здоровье животных, 
что в целом определяет эффективность 
животноводства как отрасли сельскохо-
зяйственного производства.

Материалы подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Мы есть то, что мы едимМы есть то, что мы едим
Семинар по теме «Полноценное кормление сельскохозяй-

ственных животных», организованный Управлением ветеринарии 
Ленинградской области, прошел 23 июня в зале заседаний ФГБУН 
«Институт физиологии им. Павлова» РАН.
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В 99% проверенных государственных 
и муниципальных лагерей фактов нару-
шений, влияющих на безопасность и здо-
ровье детей, не выявлено. В ряде случаев 
обнаружены незначительные нарушения 
санитарного законодательства и опреде-
лены сроки их устранения.

Серьезные нарушения обнаружены у 
трех частных учреждений в Приозерском, 
Выборгском и Всеволожском районах: у 
всех отсутствуют заявления о начале де-
ятельности по отдыху детей, в одном из 
лагерей выявлены нарушения санитар-
ного законодательства, а в двух других 
— отдых детей организован совместно с 
отдыхом взрослых, что не указано в соот-
ветствующей документации. Материалы 
результатов проверок направлены в суд, 
в отношении юридических и должностных 

лиц составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении.

Работа по выявлению организаций, ока-
зывающих услуги по выживанию в экстре-
мальных условиях, обучению экстремаль-
ным видам спорта продолжается.

Результаты проверок доложены губер-
натору Ленинградской области.

С целью дополнительного обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья де-

тей в оздоровительных лагерях с 20 июня 
губернатором Ленинградской области 
инициировано проведение внеплановых 
дифференцированных (с учетом рисков) 
проверок на предмет безопасности учреж-
дений детского отдыха и оздоровления, 
расположенных на территории Ленинград-
ской области.

Проверку осуществляет межведом-
ственная координационная комиссия по 

вопросам оздоровления, отдыха и заня-
тости детей, подростков и молодёжи, му-
ниципальными комиссиями совместно с 
прокуратурой Ленинградской области. К 
проведению проверок привлечены пред-
ставители профильных комитетов Ленин-
градской области, уполномоченный по 
правам ребенка в Ленинградской обла-
сти, представители главного управления 
МЧС России по Ленинградской области, 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской 
области, межрегионального объединения 
организаций профсоюзов «Ленинградская 
Федерация Профсоюзов».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Первый вопрос, который мы задали 
научному руководителю стажировочной 
площадки, проректору ЛОИРО, кандидату 
педагогических наук Веронике Ивановне 
Ребровой, заключался в том, почему и для 
чего необходимы стажировки для педаго-
гов и в чем заинтересованность детского 
сада как стажировочной площадки, ведь 
это очень трудная работа – ежемесячно 
принимать на своей базе группы стаже-
ров, да еще и показывать свою образова-
тельную деятельность.

– Сегодня обучение в формате стажи-
ровки – это очень актуальная практика. – 
рассказывает Вероника Ивановна. – Одно 
дело услышать от преподавателя инфор-
мацию о современных образовательных 
форматах, и совсем другое – непосред-
ственно включиться в реальный процесс, 
побыть в качестве участника и эксперта, 
поучаствовать в мастер-классах, увидеть 
«вживую», как организовать ту или иную 
образовательную деятельность с деть-
ми. И это придает обучению практиче-
ский эффект. А в чем польза для детского 
сада – это можно утверждать совершенно 
точно, исходя из нашего опыта: педагоги 
постоянно совершенствуются, ищут и ре-
ализуют интереснейшие образователь-
ные практики и, таким образом, не только 
обучают стажеров, но и сами повышают 
уровень своих профессиональных компе-
тенций. И главное – достигается новое и 
современное качество образовательной 
деятельности.

Нужно отметить, что В.И. Реброва бо-
лее двадцати лет проработала именно 
в этом детском саду, долгие годы была 
директором и всегда строила работу пе-

дагогического коллектива так, чтобы све-
сти до минимума разрыв между образо-
вательными потребностями общества и 
реальными возможностями системы об-
разования. 

Образовательная деятельность в дет-
ском саду посёлка Бугры (МАДОУ «ДСКВ 
№ 35») организуется очень интересно и 
увлекательно. Педагоги детского сада 
всегда стараются быть новаторами, увле-

кая детей в удивительный мир познания. 
И это одна из основных задач современ-
ного педагога – привить ребенку интерес 
к познанию окружающего мира. Здесь 
приходится удивлять: то для детей орга-
низуется «Научная лаборатория», то все 
отправляются на игровую «почту», то в 
путешествие на самолете по просторам 
России и даже в «космос». 

В этот раз образовательная стажиров-
ка была посвящена теме «Игровая дея-
тельность в образовательном процессе». 
Игра – это ведущий вид деятельности 
ребенка-дошкольника. Именно в игре до-
стигается внутренняя свобода ребенка, 
раскрепощенность, что способствует про-
явлению творчества, фантазии, образного 
мышления, воображения. А образователь-
ный и познавательный потенциал игры 
очень велик. Об этом и многом другом го-
стям рассказала заместитель директора 
МАДОУ «ДСКВ № 35» Марина Николаевна. 
Арцыбашева. В основном здании детско-
го сада состоялись открытые показы об-
разовательных практик: организация со-
вместной деятельности воспитателей и 
детей старшего дошкольного возраста на 
тему «Репортаж из села» и сюжетно-роле-
вая игра «На пасеке».

В продолжение стажировочной практи-
ки впервые для гостей распахнуло двери 
и открывшееся не так давно структурное 
подразделение МАДОУ «ДСКВ № 35» в 
Буграх на ул. Полевой. Руководитель этого 
подразделения Л.Н. Воронович провела 
для гостей экскурсию по детскому саду. 
Уютные спальные и игровые помещения, 
оборудованные по самым современным 
стандартам, просторные санитарные 

комнаты, прогулочная площадка со своей 
маленькой фермой и огородом удивили и 
порадовали слушателей. Кульминацией 
мероприятия стала сюжетно-ролевая игра 
«Супермаркет «Лента», оставившая у всех 
участников неизгладимое впечатление. 
Музыкальный зал превратился в боль-
шой магазин и вместил сразу 25 детей и 
почти столько же взрослых. Всем хватило 
ролей, и игра «закипела». Все с удоволь-
ствием включились в неё, выступив в роли 
покупателей огромного супермаркета. Ну 
а продавцами, кассирами, менеджерами, 
охранниками и даже уборщицами, обе-
спечивающими работу столь сложного 
социального объекта, как торговый центр, 
выступили дети. 

В супермаркете можно было приобре-
сти весь ассортимент товаров: молочную 
продукцию, сладости, овощи, галантерею 
и даже цветы. Здесь можно было отве-
дать мороженого в уютном кафе или вы-
пить по рекламной акции стаканчик сока.  
Маленькие продавцы-консультанты реко-
мендовали товар, любезно отвечая на во-
просы посетителей. Сотрудники отделов 
взвешивали товар и наклеивали ценники. 
Кассиры принимали «деньги» и выдавали 
«чеки», улыбались и предлагали прихо-
дить за покупками еще. 

 Дети, часть из которых вместе с гостя-
ми играли роль покупателей, с очень де-
ловым видом, двигая впереди себя игру-
шечные тележки, набирали нужный товар, 
советовались с продавцами, скрупулезно 
отсчитывали деньги. Все очень забавно 
подражали взрослым и старались соот-
ветствовать. Игра так увлекла детей, что 
они даже не заметили, как взрослые уда-

лились на обсуждение, и еще долго про-
должали игру.

Все участники стажировки пришли к 
единодушному мнению, что игра – это 
то, что очень нравится детям. А образо-
вательные задачи легко встраиваются в 
игровые форматы: была задействована и 
математика, и логика, и развитие речи, и 
социальное взаимодействие.

Рано или поздно ребенок выходит из-
под опеки взрослых, попадает в открытую 
среду. Насколько безболезненным будет 
этот процесс?  Как он вольется в обще-
ственную жизнь? Сумеет ли находить об-
щий язык с людьми, правильно оценивая 
и анализируя ситуацию? Это во многом 
зависит от того, привили ли ему в раннем 
возрасте навыки социальной адаптации.

 Подобные сюжетные ролевые игры, 
когда ребенок примеряет на себя роль, 
в которой ему так или иначе обязатель-
но придется побывать, способствует по-
зитивной социализации к общественной 
жизни, а это одно из требований, которое 
предъявляется сегодня к образовательно-
му процессу.

И это только часть той образователь-
ной программы, которая на сегодняшний 
день реализуется в МАДОУ «ДСКВ № 35». 
Директор детского сада В.А. Чеботарева 
рассказала гостям о том, как в детском 
саду создается открытое образователь-
ное пространство, в котором полноценно 
участвуют и педагоги, и дети, и родители; 
как реализуются здоровьесберегающие 
технологии (а заболеваемость в детском 
саду очень низкая); продемонстрировала 
группу с трансформируемой средой, где 
вся мебель может передвигаться самими 
детьми, которые с удовольствием созда-
ют себе игровое пространство.

Общий вывод участников стажировки 
был таким: сегодня основная задача со-
временного педагога – не обучать по го-
товым лекалам, а жить с детьми интерес-
ной, увлекательной жизнью, встраивая 
образовательные задачи в повседневную 
деятельность. 

Опыт убедительно показал, что совре-
менное педагогическое сообщество остро 
нуждается в наглядных практико-ориен-
тированных формах повышения квалифи-
кации и обмена опытом, а стажировочная 
площадка на базе МАДОУ «ДСКВ № 35» – 
это уникальная и успешная практика. 

Марина РУДЕНКО

СТРАНА ДЕТСТВА

Игра как проекция жизни
Более пяти лет детский сад поселка Бугры (МАДОУ «ДСКВ № 35») 

является региональной стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Ле-
нинградский областной институт развития образования». В этот дет-
ский сад приезжают перенимать передовой опыт педагоги со всей 
Ленинградской области и других регионов России. Что же такого ин-
тересного и познавательного в этом детском саду? Чтобы выяснить 
это, мы побывали на одной из стажерских практик для методистов 
дошкольных учреждений Ленинградской области в июне этого года.

Лето. Дети отдыхают...
Безопасность детского отдыха в Ленинградской области – на особом 

контроле. В период с 20 по 24 июня в Ленинградской области межведом-
ственной  координационной комиссией совместно с прокуратурой прове-
рено 632 летних оздоровительных учреждения  различных типов и видов.
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Квалификация непосредственно влияет 
на качество и результативность деятельности 
учителя, обеспечивает эффективное примене-
ние современных технологий и методик, ста-
бильные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ, стабильный вклад 
в повышение качества образования.

Сегодня для нас необычайно важна про-
блема обеспечения качества образователь-
ного процесса. В конце мая на базе школы 
№ 4 г. Всеволожска прошла III Региональная 
конференция «Личность и деятельность со-
временного педагога: профессиологические, 
социологические и культурологические аспек-
ты» (директор В.Г. Первутинский). Уже стало 
традицией проводить в конце учебного года 
профессиональный разговор о деятельности 
современного педагога и его личности в раз-
витии будущего поколения, будущего нашей 
страны. 

Нынешняя конференция посвящена инно-
вационной деятельности педагогов в усло-
виях реализации ФГОС общего образования 
и профессионального стандарта педагога. В 
процессе работы конференции были рассмо-
трены вопросы: теории и практики адаптации 
педагогов в рамках реализации ФГОС общего 
образования и профессионального стандарта 
педагога (С.И. Назарова); сочетание проект-
ного управления и стратегического плани-
рования работы школы (В.Г. Первутинский); 
проблемы инноватики в работе школы (М.Н. 
Горборукова) и значение проектной деятель-
ности обучающихся в успешном освоении ими 
образовательной программы (Е.С. Нестеро-
вич, Ю.В. Козлова, И.Ю. Рехтина). Авторы до-
кладов отметили значение педагогического 
творчества учителя в развитии компетенций у 
обучающихся, о чем также говорили достиже-
ния созданных ими проектов. Юные исследо-
ватели в полной мере продемонстрировали на 
практике приобретенные знания и умения, за-

щищая свои проекты по разным направлени-
ям учебной деятельности и во всех возрастных 
категориях, от 1 до 10 класса. 

Практическая ценность педагогического 
руководства проектами обучающихся состо-
яла в том, что они показали не только знания 
учебных дисциплин, но и умение грамотно и 
образно рассказывать о своих научных иссле-
дованиях. Так, о роли и значении математики 
в жизни и современной науке говорилось в 
докладе Даниила Шилова «Математика через 
века и страны» (учитель Л.Н. Кондратова). При-
кладное значение физического явления «от-
крыла» Настя Любавина в своем научном ис-
следовании «Коэфффициент поверхностного 
натяжения как характеристика средств гигие-
ны» (учитель Т.Л. Григорьева). 

Интересны были доклады по экологии Со-
фьи Алферовой (учитель Г.В. Козлова), по ге-
нетике Насти Любавиной (учитель Т.С. Баби-
на), по географическим открытиям Сироткиной 
Екатерины (учитель Баюшкина Т.В.). Многие 
выступления обучающихся были не только ин-
тересны своей научной направленностью, но и 
по наглядности и форме изложения походили 
на защиту своего проекта в вузовской ауди-
тории. Авторам проектов задавали вопросы, 
предлагали объяснить то или иное явление во 
взаимосвязи с жизнью. Что характерно, юные 
исследователи в своих ответах были столь 
убедительны и уверенны, что порою казалось, 
что выступают молодые ученые.

Проекты гуманитарного направления также 
были посвящены актуальным вопросам раз-
вития и воспитания обучающихся. Это такие 
проекты, как: «Памятники Санкт-Петербурга» 
Дарьи Шкредовой (учитель С.А. Данильчен-
ко); «Знатоки фразеологии» Насти Петровой 
и Зины Буруновой (учитель И.А. Вороненко); 
«Ономастика – мир имен и названий» Вдовицы-
ной Ольги (учитель А.С. Ананьина); «Омонимия 
в английском языке», проект обучающихся 5 

классов (учитель С.Л. Раснянская). Необходимо 
отметить по-настоящему творческие проекты, 
освещающие проблемы истории, географии, 
этимологии, культурологии, лингвистики и т.д. 
Хорошие навыки системного мышления про-
демонстрировали учащиеся и их педагоги при 
разработке проектов «Сравнение средств мас-
совой информации Великобритании и России» 
обучающихся 8 классов (учитель О.Ф. Кривлен-
кова) и «Использование мультимедийных пре-
зентаций на уроках истории», проект обучаю-
щихся 10 классов (учитель С.А. Данильченко). 
Заслуживают особого внимания коллективные 
проекты по вопросам гражданско-правово-
го воспитания обучающихся. Воспитанию ли-
дерских качеств посвящены проекты «Лидер 
школьного ученического самоуправления», об-
учающихся 10 классов и «Лидер школьного со-
вета старост» обучающихся 9 классов. Проек-
ты представили Настя Петрова и Софья Цуркан 
(учителя О.Н. Потапова и Т.С. Бабина).

Материалы выступлений, докладов, науч-
ных сообщений всех участников образователь-
ного процесса продемонстрировали на конфе-
ренции удивительное единство в стремлении 
поделиться знаниями, информацией, открыти-
ями, которые обучающиеся и педагоги сдела-
ли во время своих научных исследований. Это 
большой труд, но и награда «щедрая» – про-
фессиональное совершенствование учителя и 
становление личности обучающегося. Именно 
в школе происходит эмоциональное, соци-
альное и психическое становление личности 
ребенка, поэтому особые требования предъ-
являются к учителю, призванному обеспечить 
это становление.

Требования, прописанные в профессио-
нальном стандарте к педагогу, показывают, что 
объективным измерителем квалификации пе-
дагога, отражающим уровень его профессио-
нальной подготовки, являются профессиональ-
ные компетенции, включающие совокупность 

профессиональных знаний, умений и навыков, 
способности их применять в решении профес-
сиональных задач, от которых в целом зависит 
эффективность образования. Напутствием зву-
чат слова известного советского поэта Роберта 
Рождественского о роли учителя:

«Уважаемые учителя – ….
Капитаны на мостике корабля.
Удачи вам – дебютанты и асы,
Удачи! Особенно по утрам,
Когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм!
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля –
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя».
Конференция завершилась разговором за 

«круглым столом», где учителя обменивались 
мнениями по проблемным вопросам совре-
менного образования. Увлеченность и ра-
дость открытий, продемонстрированные все-
ми участниками конференции, показали, что 
творческое, ответственное отношение педа-
гогов к своей работе, любовь к детям создают 
ту «светлую» атмосферу в школе, когда учителя 
входят в классы, «как в храм».

Научно-практическая конференция прово-
дилась в рамках реализации НИР «Модерниза-
ция педагогического образования в условиях 
внедрения и реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) общего образования». Конференция 
организована лабораторией исследований 
профессионального развития педагогов СПб 
ИУО РАО совместно с Комитетом по образо-
ванию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
и Средней общеобразовательной школой № 
4 г. Всеволожска. Научный руководитель кон-
ференции С.И. Назарова, д.п.н., г.н.с. СПб ИУО 
РАО. В работе конференции приняли участие 
Н.П. Яковец, заместитель директора, и Н.С. 
Малякова, зав. отделом инноваций муници-
пального учреждения «Всеволожский район-
ный методический центр». 

Г.н.с. лаборатории исследований 
профессионального развития педагогов, 

научный куратор ФГБНУ «ИУО РАО», д.п.н. 
С.И. НАЗАРОВА

Школа стремится к совершенству
Современная ситуация в образовании характеризуется осознанием высокой значимости человече-

ского ресурса, эффективно действующего человека в осуществлении профессиональной деятельно-
сти. Профессиональная квалификация педагога является тем интегральным образованием, которое 
включает в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональ-
ные характеристики. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Конкурс проводится  в рамках ре-
ализации подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального райо-
на» ЛО» в целях повышения профессио-
нального мастерства преподавателей. В 
нем приняли участие 16 преподавателей 
Школ искусств. Участники состязались 
по следующим видам искусств: музы-
кальное, изобразительное, хореографи-
ческое, по  номинациям: методическая 
разработка и пособие; методические 
рекомендации; дидактические матери-
алы и пособия.

Творческие работы оценивало профес-
сиональное жюри под председательством 
Н.Н. Жуковицкой – декана факультета  до-
полнительного образования ЛОИРО.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЯ-
МИ  СТАЛИ:

лауреаты 1 степени:
 - Светлана Викторовна Миронова и 

Ирина Анатольевна Обежисвет (ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска) в номинации 
«Методическая разработка»,

- Анастасия Петровна Лукина (ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска) в номинации 
«Дидактические материалы и пособия»; 

лауреаты 2 степени:
- Лариса Александровна Петухова 

(ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска) в 
номинации «Методическая разработка»,

- Мария Сергеевна Гончарова (Кузь-
моловская школа искусств) в номинации 
«Методическая разработка»,

- Кира Викторовна Клыкова (ДШИ Все-
воложского района п. им. Морозова) в но-
минации «Методические рекомендации».

лауреаты 3 степени:
- Ольга Геннадьевна Гвоздева (ДШИ 

Всеволожского района п. им. Морозова) в 
номинации «Методическая разработка»,

- Лилия Григорьевна Шаньшина (Кузь-
моловская школа искусств) в номинации 
«Дидактические материалы и пособия».

Начальник отдела культуры админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО  Н.В. Краскова поздравила 
победителей и всех участников конкурса, 
пожелала дальнейшего профессиональ-
ного роста и совершенствования, а также 
вручила дипломы, цветы и подарочные на-
боры от администрации Всеволожского 
муниципального района.

Три лучшие работы победителей: «Ин-
теграция двух видов искусств. Инноваци-

онные методы  обучения в дополнительном 
образовании» (преподаватели С.В. Миро-
нова и И.А. Обежисвет), «Клуб знатоков 
классической музыки как средство раз-
вития личности ученика» (преподаватель 
Л.А. Петухова), «Музыкально-теоретиче-
ские игры на уроках фортепиано» (препо-
даватель А.П. Лукина) будут представлены 
в Ленинградский областной институт раз-
вития образования для публикации.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
директор МБУДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки
 г. Всеволожск»

Названы лучшие преподаватели
8 июня в Детской школе ис-

кусств им. М.И. Глинки состо-
ялся ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства 
преподавателей детских школ 
искусств «Современный учи-
тель», учредителем и организа-
тором  которого является адми-
нистрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 29 от 14.06.2016 г. состоятся публичные 
слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства жилого дома в части отступа от южной границы участка 
от 5 метров до 0 метров, а также отступа от границы земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, ул. Молодежная, участок 20 от 3 метров до 0 метров 
на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Куйвози, ул. 
Молодежная, уч. 18.

Начало слушаний – 22 июля 2016 года в 18.00. Место проведения: по-
мещение администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Предложения и замечания по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, дер. Куйвози, ул. Молодежная, уч. 18 
направлять в письменном виде по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 22 
июля 2016 г.

Глава администрации В.Р. Бабиков
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1527002:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Владимир-
ская, уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Травников Андрей Мартиевич, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Бадаева, д.7, кв. 39, тел.: 8-921-
983-41-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 июля 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2016 года по 29 июля 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Чернышевская, уч.19 с када-
стровым номером 47:07:1527002:19.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1403014:3, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», 
уч. 312, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком работ является Суходольская Н.В., г. Санкт-Петербург, ул. 
Композиторов, д. 19, кв. 247, тел.: 8-911-182-70-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 29 июля 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», уч. 312-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0703001:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, 
дер. Мистолово, ул. Полевая, д. 2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Большакова Г.А., г. Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 102, кв. 167, тел.: 8-921-435-14-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 29 июля 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Мистолово, ул. Полевая, уч. 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел. 
+7-904-601-71-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1020001:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Разметелевское сельское поселение, СНТ "Вирки-2", участок № 75, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетюхина Татьяна Алексан-
дровна; почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Разметелево, д. 11, кв. 59; конт. тел. +7-904-601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 01 
августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.06.2016 по 20.07.2016 по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 
e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Разметелевская волость, СНТ ''Вирки-2'', участок № 83 с КН 
47:07:1020001:16.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0227, ООО «Гео-Вектор», адрес ме-
стонахождения: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, тел. 
8(812)383-77-77, trifonova@geo-vect.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ «Железнодорожник», 
участок № 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Гурвич Виктор Маркович, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, дом 27, корпус 1, 
кв. 8, тел.: 558-87-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Мало-
охтинский проспект, д. 68, оф. 515, 29 июля 2016 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ «Железнодо-
рожник», участок № 42. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок, а также документы, подтверж-
дающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕР-
ВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Вагановская во-
лость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч.154, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаптев Евгений Иванович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 92, к. 3, кв. 
303, контактный телефон 8-906-267-62-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 29 июля 2016 года в 10 часов 30 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 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. 152 и 
Ленинградская обл., Всеволожский район, Вагановская волость, СНТ «Ла-
дожское», уч. 155.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0502001:8104, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудя-
щихся», ул. Сосновая, уч. 285, д. 18, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Майоров С.Г., г. Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 25, корп. 3, кв. 178, тел.: 8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 29 июля 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Горная аллея, уч. 286; Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», 
Горная аллея, уч. 107; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
ДНП «Отдых Трудящихся», Сосновая аллея, уч. 105-б; Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Сосновая аллея, 
уч. 105; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых 
Трудящихся», Сосновая аллея, уч. 105-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 553, выполняются кадастровые ра-
боты по формированию межевого плана в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1402017:32.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Виктор Анатольевич. 
Контактный телефон 8-911-739-30-83. Почтовый адрес: 199178, Санкт-
Петербург, 11-я линия В.О., дом 24, кв. 79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 29 
июля 2016 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 июня 2016 года по 29 июля 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 554.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0442002:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Дружба», участок №13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щетка Людмила Михайловна, 
проживающая по адресу: 188651, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 20, кв. 21, тел.: +7-921-316-82-
67.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 29 июля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба», участок 
№ 3 (КН 47:07:0442002:27).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома, корпус № 1, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-

ское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, участок 28-Г

1. Информация о Застройщике
1.1 Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-Инвест»
1.2 Фирменное наименование (сокращенно) ООО «Викинг-Инвест»

1.3 Место регистрации 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корп. 1, литер А, пом. 
46Н № 7/5

1.4 Фактическое местонахождение 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Шоссе в Лаврики, д. 34, корп.1, пом.11

1.5 Режим работы застройщика, контактная информа-
ция

Понедельник – четверг: 9.00–17.30, пятница: 9.00–17.00. 
Тел./факс: 456-50-10, 456-50-14

1.6 Информация о государственной регистрации за-
стройщика

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налого-
вой службы № 15 по Санкт-Петербургу 25.09.2015 года, свидетель-
ство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, серия 78 № 009264988, ОГРН 1157847326823, ИНН 
7814283520, КПП 781401001, место нахождения: 188661, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
д. 34, корп.1, пом.11

1.7 Информация об учредителях Единственный участник – Ершова Дарья Валерьевна (100% уставного 
капитала) 

1.8

Информация о проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проект-
ной декларации

Строительство жилого комплекса со встроенными и пристроенными 
помещениями и отдельно стоящим паркингом по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Янино-1; 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в 
Лаврики, дом 34, корпус 2, корпус 3

1.9

Информация о видах лицензируемой деятельности, 
номер лицензии, сроке ее действия, об органе, 
выдавшем эту лицензию, если вид деятельности 
подлежит лицензированию в соответствии с фе-
деральным законом и связан с осуществлением 
застройщиком деятельности по привлечению де-
нежных средств участников долевого строительства

Застройщик – ООО «Викинг-Инвест», лицензирование не требуется.

1.10

Информация о величине собственных денежных 
средств, финансовом результате текущего года, 
размере кредиторской задолженности на день опу-
бликования проектной декларации

Прибыль – начало строительства. 
Дебиторская задолженность – 2 835 000 руб. 
Кредиторская задолженность – 33 000 руб.

2. Информация об объекте строительства

2.1 Цель проекта строительства

Строительство многоквартирного жилого дома корпус № 1 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, участок 
№ 28-Г

2.2 Информация об этапах строительства Строительство осуществляется в 1 этап
2.3 Информация о сроках реализации проекта Начало: 22 июня 2016 г., окончание – 01 декабря 2016 г.

2.4 Информация о результатах государственной экс-
пертизы проектной документации Не требуется

2.5 Информация о разрешении на строительство

Разрешение на строительство № RU 47504108-349-2016 от 22 июня 
2016 г. выдано Администрацией муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

2.6 Информация о правах застройщика на земельный 
участок

Основание – договор аренды земельного участка 5715/1.6-08 от 
28.01.2016 г. 

2.7 Информация о собственнике земельного участка, в 
случае если застройщик не является собственником

Арендодатель – Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. 
Арендатор – Ершов Валерий Валентинович

2.8 Информация о границах земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией

Многоквартирный жилой дом корпус № 1 расположен в зоне Ж-2 
(зона застройки малоэтажными жилыми домами). Участок с запада 
ограничен ул. Железнодорожной, с юга – ул. Дорожников, подъезд 
к участку также возможен с улиц Железнодорожной и Дорожников.

2.9 Информация о площади земельного участка, пред-
усмотренного проектной документацией

Площадь земельного участка – 25600 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:0502068:654

2.10 Информация об элементах благоустройства

Благоустройство территории многоквартирного дома: на террито-
рии комплекса запроектированы площадки для игр детей, занятий 
физкультурой, отдыха взрослого населения, площадки для мусорос-
борников. Для временной стоянки личного легкового автотранспорта 
запроектированы автостоянки, в том числе 1 машино-место для инва-
лидов на креслах-колясках. 

2.11 Информация о месторасположении строящегося 
дома

На территории, отведенной под строительство, имеются жилые дома, 
нежилые постройки, склад бетонных плит. Перепад рельефа по участ-
ку составляет от 58,5 до 61,8 м (Балтийская система высот). Общее 
понижение рельефа на северо-восток. Площадь застройки – 909,4 м2

2.12 Описание строящегося жилого дома, корпус № 1
Проектируемое здание – 3-этажное, из них 3 этажа жилых и техни-
ческое подполье. Здание запроектировано с полным инженерным 
оборудованием.

2.13

Информация о количественном составе строящего-
ся (создаваемого) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоэтажном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства застройщиком 
после получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома (или) иного объекта 
недвижимости

1-комнатных квартир – 20 кв. (S – 33,93–45,93) кв.м; 
2-комнатных квартир – 13 кв. (S – 41,93–71,5) кв.м; 
3-комнатных квартир – 5 кв.(S – 71,83–82,93) кв.м. 
Общая площадь квартир – 2254,41 кв.м

2.14
Описание технических характеристик указанных са-
мостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией

Фундамент здания – монолитная железобетонная плита. Внутренние 
стены – монолитные железобетонные; наружные несущие стены – 
монолитные железобетонные. Кирпич – лицевой. Внутриквартирные 
перегородки – пазогребневые. Перекрытия – монолитные железобе-
тонные.

2.15

Информация о функциональном назначении нежи-
лых помещений в многоквартирном доме, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Главный распределительный щит, водомерный узел, индивидуальный 
тепловой пункт расположены на 1-м этаже.

2.16

Информация о составе общего имущества в много-
квартирном доме, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанного объекта недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства участ-
никам долевого строительства

Тамбуры, лестницы, вестибюль. Инженерные и подсобные службы: 
водомерные узлы, телефонные узлы, помещения кабельного ввода, 
электрощитовая, мусорная камера, кладовые уборочного инвентаря, 
ИТП. 
Инженерно-техническое оборудование. 
Земельный участок, на котором расположен дом с расположенными 
на нем элементами озеленения и благоустройства.

2.17
Информация о предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного жилого дома, корпус № 1

Декабрь 2016 г. 

2.18

Информация о перечне органов государственной 
власти органов местного самоуправления и орга-
низаций, представители которых участвуют в при-
емке указанного многоквартирного жилого дома, 
корпус № 1

В приемке объектов принимают участие представители: 
- Администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
- Застройщика – ООО «Викинг-Инвест» 
- Ген. подрядчика – ООО ИСК «НордСтрой» 
- органов государственного архитектурно-строительного надзора и 
иных органов и организаций, перечень которых будет определен на 
основании законодательства, федеральных и территориальных стро-
ительных норм и правил, которые будут действовать в момент ввода 
объекта в эксплуатацию. 

2.19

Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства 
и мерах по добровольному устранению застройщи-
ком рисков

– 

2.20
Информация о перечне организаций, осуществля-
ющих основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков)

Проектная организация – ООО «Вектор-И» адрес: 197198, г.Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 26, лит. Б, пом.1Н Генераль-
ный подрядчик – ООО ИСК «НордСтрой» адрес: 188661, ЛО, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, к.1, пом. 5 

2.21
Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости

105 000 000 

2.22 Способ обеспечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору

Передача (помещения, квартиры) участнику долевого строительства 
по акту приема-передачи

2.23

Об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и или иного 
объекта недвижимости, за исключением привлече-
ния денежных средств на основании договоров

Не имеется

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представленные для ознаком-
ления в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «Викинг-Инвест» по адресу: 
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп.1, пом.11.

Генеральный директор ООО «Викинг-Инвест»                                                         Ершова Дарья Валерьевна

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016  № 1347
г. Всеволожск
О наделении АМУ ЦМУ ВМР полномочиями по предоставлению 

услуг, которые являются необходимыми, обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
оказываются за счет средств заявителя

В целях реализации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и предоставления муниципальных услуг по решению 
вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и переданных отдельных государ-
ственных полномочий субъекта Российской Федерации, полномочий ор-
гана местного самоуправления, предусмотренных иными федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации.

На основании ст. ст. 1, 3, 6, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», учитывая областной закон Ленинградской области от 
28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к 
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области», 
областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О пере-
распределении между органами местного самоуправления Ленинградской 
области и органами государственной власти Ленинградской области от-
дельных полномочий в области земельных отношений», руководствуясь 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми, обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образо-
ванием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
оказываются за счет средств заявителя», уставом автономного муници-
пального учреждения «Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области постановляет:

1. Наделить АМУ ЦМУ ВМР (далее Учреждение), являющееся организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальных услуг, функциями по 
предоставлению услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, и оказываемых за счет средств заявителя, пере-
чень которых утвержден решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг 

муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальных сайтах в сети Интернет муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и Учреждения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

Глава администрации В.П. Драчев
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Лесколово, СНТ «Путеец», участок 338, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Афанасьева Ж.Ю, Афана-
сьев Е.Р. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12 29 июля 2016 года в 10 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лесколово, СНТ «Путеец», участок 339, участок 298 и земли 
общего пользования СНТ «Путеец», массив Лесколово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
ул. Солнечная, участок № 149-А (КН 47:07:0253006:6).

Заказчиком кадастровых работ является Мохова Ирина Владимировна, 

адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 3, корп. 1, кв. 227, 
тел. 8-964-362-51-23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 30 июля 2016 
года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 июня 2016 г. по 30 июля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Солнеч-
ная, участок № 149.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Надежда», участок 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яшина Варвара Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12 29 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. 29.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



12 29 июня 2016РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая

межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания

ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист
отдела управления персоналом Ольга Геннадьевнаотдела управления персоналом Ольга Геннадьевна

limarevaog@vkmb.rulimarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики  от 40 000 руб.
Врач-педиатр (поликлиника, стационар)  от 40 000 руб.
Врач-терапевт (участковый, поликлиника)  от 40 000 руб.
Врач-фтизиатр  от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.
Врач-неонатолог  от 35 000 руб.
Врач эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.
Врач-хирург (поликлиника)  от 30 000 руб.
Врач-хирург детский  от 35 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб. 
Врач-психиатр  от 40 000 руб.
Фельдшер скорой помощи  от 35 000 руб.
Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликлиника)  от 30 000 руб
Медсестра участковая (врача-терапевта)  от 32 000 руб.

Медсестра врача специалиста  от 30 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.
Медицинская сестра стоматологии  от 30 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений 
(г. Всеволожск, д. Янино, п. Дубровка, пос. им. Свердлова, 
д. Кудрово)

 от 25 000 руб.

Медрегистратор службы сопровождения  от 15 000 руб.
Лаборант клинической лабораторной диагностики  от 20 000 руб. 
Рентгенолаборант рентгенологического отделения  от 25 000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы сменный, суточный, дневной – 
пятидневка)  от 15 000 руб.

Системный администратор 40 000 руб.
Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.
Администратор медицинского центра от 20 000 руб.
Уборщик служебных помещений (женская консультация)  8 000 руб.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

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

В типографию г. Всеволожска
требуются

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

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

Для граждан СНГ обязательное
наличие патента 47 региона

Родственники и близкие с при-
скорбием сообщают, что на 82-м году 
ушла из жизни замечательная мама, 
бабушка ДМИТРИЕВА Антонина Аппо-
линарьевна.

 Человек, прошедший блокаду, воспи-
тавший отличных детей и внуков. Ветеран 
труда. Длительное время работала заве-
дующей аптекой в центральной город-
ской поликлинике г. Всеволожска.

Любим, помним, скорбим.
Родственники

Коллектив средней школы № 2 города Всеволожска с при-
скорбием сообщает, что на 67-м году ушла из жизни замеча-
тельный учитель Галина Борисовна КРУТСКИХ.

 Не стало очень мудрого, интеллигентного человека, отличавше-
гося необыкновенной теплотой и щедростью души, влюблённостью 
в свою профессию и в своих учеников.

Её уроки иностранного языка были и живым источником высоких 
истин, и уроками светлого, доброжелательного отношения к людям 
и к жизни.

Когда такие люди покидают нас, мир становится беднее…
 Выражаем искренние соболезнования родным и близким Гали-

ны Борисовны, всем тем, кому посчастливилось у неё учиться, всем 
тем, кто скорбит вместе с нами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Юрием Михай-

ловичем, квалификационный аттестат № 47-12-0459 от 
27.12.2012 г. ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 
8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Новое-Токсово, СНТ «Дружное-4», аллея 
Георгинов, уч.151-А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кайсарова Та-
тьяна Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 29 июля 
2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принима-
ются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехту-
си, СНТ «Дружное-4», уч.151; Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Новое-Токсово, СНТ «Дружное-4», 
уч.158.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Юрием Михай-

ловичем, квалификационный аттестат № 47-12-0459 от 
27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», уч. 
513, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумилов 
Вадим Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
29 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков на местности прини-
маются с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Воейково, СНТ «Воейково», уч. 514.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

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

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

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ

 8 (812) 740-34-50.

з/п от 27 000 рублей.
Требования: знание 1С, печать расходных документов, 

распределение заказов на сборку.
Условия: режим работы 5/2 (суб., вс. – выходные), две 

смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

оператора ПК склада,

Маршрут следования и график 
автобусного маршрута № 618 

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

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

– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

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

Стоимость проезда:

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

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

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

Приглашаю всех 
9 июля

 на экскурсию 
«Красота и смысл 

Церковного Искусства» 
(зодчество, скульптура, 
иконопись, колокольный 
звон, церковное пение).
Илья Дм. Амбарцумов. 
8-911-739-85-11; 

8-909-593-21-62.

ОФИЦИАЛЬНО

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 

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

должности старшей медсестры;

 БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

 ДВОРНИКА, гибкий график работы, 

     з/п от 9 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 

    «Социальная реабилитация», 5/2, 

    з/п от 19 000 руб.;

 ВОСПИТАТЕЛЯ, сменный график работы, 

     з/п от 22 000 руб.;

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

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

     гибкий график работы, от 5 000 руб.
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Частный детский сад
(мкр Южный)

приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

з/п от 20 000 руб.,
оплачиваемый отпуск,
возможно оформление

с ребенком.

 929-18-69.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬГИЗ»
ОГРН 1167847080170; ИНН 7810425773 КПП 781001001; 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25, 

к.1, БЦ «ПРЕСТИЖ»; тел. 8-921-744-77-77,

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ Продукция
Тиражи

5 000 10 000 30 000

1
Карманный календарь 
(70*100 мм, 4/4 + 1/1 гл. 
ламинат, картон 250 г/м2)

15 600 20 540 32 000

2
Листовка (А5, 4/4, бумага 
мел. глянц. 115 г/м2)

8 290 11 150 20 000

3
Листовка (А4, 4/4, бумага 
мел. глянц. 115 г/м2)

12 290 27 000 35 000

4

Брошюра (А5, 28 пол, 
4/4, скрепка, бумага: обл. 
мелов. гл. 130 г/м2, сод. 
офс. 80 г/м2)

54 420 82 830 205 000

5
Плакат (А2, 4/0, бумага 
мел. гл. 115 г/м2)

26 300 42 500 113 000

6
Плакат (А3, 4/0, бумага 
мел. гл. 115 г/м2)

13 650 26 300 58 800

7
Евробуклет (98*210 мм, 
4/4, бумага мел. гл. 115 
г/м2)

14 630 23 500 37 900

8
Автовизитка (80*120 мм, 
16 пол., 4/4, скрепка, 
бумага мел. гл. 115 г/м2)

28 760 43 000 96 000

9
Широкоформатная печать баннер, сетка, бумага от 
400 руб. / м2

10 Цифровая печать формата А3 4/4 от 70 руб. / шт.

Стоимость изготовления оригинал-макета 
рассчитывается отдельно.

уведомляет о готовности оказывать услуги для целей проведения предвыборной агитации кандидатам, 
участвующим в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва, 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской области

Типография Санкт-Петербургского филиала ФГУП 
«Издательство «Наука» 

сообщает о готовности выполнять работы
 (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов на выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

и на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга
 и Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

Формат
1+0

Стоимость, руб. с НДС

10 000 экз. 50 000 экз. 100 000 экз.

А5 5 600,00 21 411,00 41 925,00

А4 7 200,00 27 500,00 52 185,00

Брошюры, газетная 45 г/кв.м, цветность 1+1

Формат 
1+1

Стоимость, руб. с НДС

10 000 экз. 50 000 экз. 100 000 экз.

А5 – 4 полосы 9 379,00 35 020,00 66 700,00

А5 – 8 полос 10 776,00 41 150,00 78 993,00

А5 – 16 полос 13 290,00 53 420,00 103 408,00

А5 – 32 полосы 18 126,00 77 937,00 152 470,00

А4 – 4 полосы 14 616,00 59 428,00 114 667,00

А4 – 8 полос 17 101,00 71 773,00 139 184,00

А4 – 16 полос 22 068,00 96 868,00 188 350,00

Фактический и почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
9 линия В.О., д. 12/28, литер А. 

 320-69-46, e-mail: zakaznauka@gmail.com

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

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

Гостинице «Пилигрим» срочно 
требуется

ГОРНИЧНАЯ 
НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ!
Звонить по  953-96-40 
или 8 (813-70) 40-220.

Частный детский сад г. Всеволожска

ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ НА ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД (набор заканчивается). 

ТРЕБУЮТСЯ: ВОСПИТАТЕЛЬ – РФ, 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ – РФ.

 8-965-064-82-85, 8-981-129-46-11.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

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

Стабильной производствен-
ной компании требуются:

заведующий 
складом,

опыт от 3-х лет, з/п от 40 000 руб.;

учётчик ТМЦ 
на склад,

опыт от 1 года, з/п 30 000 руб.

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

место работы – дер. Лепсари.

8 (812) 309-11-19.

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

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Требуется

ПЕЧАТНИК
(флексопечать на скотче,

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

Надежда.

ВНИМАНИЕ!!!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ
 УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, 
которые 26.06.16 г. в период 
времени с 19.00 до 19.20 на-
ходились на участке дороги от 
д. 234 по Колтушскому шоссе 
до пересечения с Торговым 
проспектом и стали свидете-
лями задержания сотрудника-
ми ДПС автомобиля КIА RIO, 
г/н 0382кр/60,– позвонить по 
 8-911-128-91-81, Юрий.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

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

мый проезд, отпуск, больничный. 
Г. Всеволожск,

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

8-921-934-88-53.

Автотранспортной
организации требуется

на работу 

КОНДУКТОР
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 

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

ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники для 
выкладки прессы 

в магазинах 
в дер. Разметелево 

и Корнево, з/п 2 000 руб./
мес. за один магазин. 

Три неполных раб. дня: 
пн, ср, пт.

8-980-625-01-35.

Автоцентр “Крас и Ко”

Мы предлагаем оформление по ТК РФ, 
стабильную з/п, сменный график работы.

Контакты отдела персонала: +7-931-960-27-38.

В мультибрендовый автоцентр 

ТРЕБУЮТСЯ АРМАТУРЩИКИ.

Место работы – Санкт-Петербург, 
ст. метро «Пл. Ал. Невского».

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ:

 8 (812) 740-34-50.

c опытом работы, з/п от 30 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (суб., вс. – выходные), две 

смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования: постоянная регистрация, отсутствие вред-
ных привычек.

упаковщиков, грузчиков, сборщиков
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НАЛАДЧИКА ХОЛОДИЛЬНОГО
и ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 5/2; 

ПРИЁМЩИКА-ОТПРАВИТЕЛЯ – 3/3;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

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

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

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

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

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

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

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

водитель-
экспедитор 

кат. «В»,
оклад 39 000 руб., 

г/р пятидневка; опыт работы 
от 2-х лет. Трудоустройство 
по ТК. Адрес: п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90. официант
    (от 40 000 руб.);

 бармен
    (от 27 000 руб.);

 хостес
    (от 22 000 руб.);

 менеджер
    (от 40 000 руб.);

 повар: х/ц,
    г/ц, суши-бар
   (звонить в отдел персонала).

В связи с открытием нового 
ресторана в г. Всеволожск 

по адресу: Всеволожский пр.,17
объявляется набор персонала 
на СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

 8 (812) 677-04-23, отдел персонала, 
8-911-811-93-78, Дарья.

ООО «Многопрофильная Санкт-Петербургская Типография» 
ИНН / КПП 7801307389 / 780101001,

 уведомляет о готовности оказывать услуги
 для целей проведения предвыборной агитации кандидатам, участвующим

в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации нового созыва, Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

и Законодательного собрания Ленинградской области

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
 при предоставлении готовых оригинал-макетов

№ Продукция
Тиражи

5 000 10 000 30 000
1 Карманный календарь 70*100 мм, 4/4 + 1/1 гл. ламинат 15 200 19 540 29 970
2 Листовка А5, 4/4, бумага 115 г/м2 7 900 11 150 18 430
3 Листовка А4, 4/4, бумага 115 г/м2 11800 25 000 32 450

4
Брошюра А5, 28 пол, 4/4, скрепка, бумага: 
обл. – 130 г/м2, блок. офс. 80 г/м2 54 420 82 830 199 940

5 Плакат А2, 4/0, бумага 115 г/м2 26 300 41 500 111 000
6 Плакат А3, 4/0, бумага 115 г/м2 11 950 24 110 56 880
7 Евробуклет 98*210 мм, 4/4, бумага мел. гл. 115 г/м2 12 950 20 500 36 100

8
Автовизитка 80*120 мм, 16 пол., 4/4, скрепка, бумага 
115 г/м2 28 760 41 900 95 800

Стоимость других тиражей и видов продукции вы можете узнать у наших 
менеджеров. 199048, Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 57, 

 8 (812) 325-25-36 (37), www.mst.spb.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕТЛИЦА» 
ОГРН 1027804912057 ИНН / КПП 7810133957 / 781001001, 196158, 

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25, тел. 8 (812) 371-79-54,

уведомляет о готовности оказывать услуги для целей проведения 
предвыборной агитации кандидатам, участвующим в выборах депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового 
созыва, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Законодательного

 собрания Ленинградской области

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ Продукция
Тиражи

5 000 10 000 30 000

1
Карманный календарь (70*100 мм, 4/4 + 1/1 гл. лами-
нат, картон 250 г/м2)

15 600 20 540 32 000

2 Листовка (А5, 4/4, бумага мел. глянц. 115 г/м2) 8 290 11 150 20 000

3 Листовка (А4, 4/4, бумага мел. глянц. 115 г/м2) 12 290 27 000 35 000

4
Брошюра (А5, 28 пол, 4/4, скрепка, бумага: обл. 
мелов. гл. 130 г/м2, сод. офс. 80 г/м2)

54 420 82 830 205 000

5 Плакат (А2, 4/0, бумага мел. гл. 115 г/м2) 26 300 42 500 113 000

6 Плакат (А3, 4/0, бумага мел. гл. 115 г/м2) 13 650 26 300 58 800

7 Евробуклет (98*210 мм, 4/4, бумага мел. гл. 115 г/м2) 14 630 23 500 37 900

8
Автовизитка (80*120 мм, 16 пол., 4/4, скрепка, бумага 
мел. гл. 115 г/м2)

28 760 43 000 96 000

9 Широкоформатная печать баннер, сетка, бумага от 400 руб./м2

10 Цифровая печать формата А3 4/4 от 70 руб. / шт.

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. 

ООО «Атон», 
198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69-А, 

ИНН / КПП 7805637878 / 780501001, тел.: +7-921-941-02-93, 

уведомляет о готовности оказывать услуги 
для целей проведения предвыборной агитации кандидатам, участвующим 

в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации нового созыва, Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской области

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ Продукция
Тиражи

5 000 10 000 30 000

1
Карманный календарь (70*100 мм, 4/4 + 1/1 гл. лами-
нат, картон 250 г/м2)

15 600 20 540 32 000

2 Листовка (А5, 4/4, бумага мел. глянц. 115 г/м2) 8 290 11 150 20 000

3 Листовка (А4, 4/4, бумага мел. глянц. 115 г/м2) 12 290 27 000 35 000

4
Брошюра (А5, 28 пол, 4/4, скрепка, бумага: обл. ме-
лов. гл. 130 г/м2, сод. офс. 80 г/м2)

54 420 82 830 205 000

5 Плакат (А2, 4/0, бумага мел. гл. 115 г/м2) 26 300 42 500 113 000

6 Плакат (А3, 4/0, бумага мел. гл. 115 г/м2) 13 650 26 300 58 800

7 Евробуклет (98*210 мм, 4/4, бумага мел. гл. 115 г/м2) 14 630 23 500 37 900

8
Автовизитка (80*120 мм, 16 пол, 4/4, скрепка, бумага 
мел. гл. 115 г/м2)

28 760 43 000 96 000

9 Широкоформатная печать баннер, сетка, бумага от 400 руб/м2

10 Цифровая печать формата А3 4/4 от 70 руб. / шт.

Стоимость изготовления оригинал-макета рассчитывается отдельно.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

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

Евгения.

От всей души!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
г. Всеволожска 

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

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:

Поздравляем с юбилеем – 85-летием – чле-
на Совета ветеранов Фёдора Фёдоровича 
БАРАНОВА!

Желаем здоровья, исполнения желаний и все-
го самого наилучшего. 

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

Сердечно поздравляем с юбилеем Нину 
Ниловну ПИМЕНОВУ!

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

Общество «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем:
с 80-летием – Аркадия Андреевича ЗЕНЮ-

КОВА, Светлану Дмитриевну СЛЕПНЁВУ;
с 85-летием – Валентину Львовну АЛЕКСЕЕ-

ВУ, Ольгу Николаевну ВОЛЬМАР.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-

ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем уважа-
емых ветеранов:

с 85-летием – Раису Ивановну БЕЛОВУ;
с 80-летием – Валентину Дмитриевну 

ЛЕБЕДЕВУ, Ольгу Александровну СТАРОКО-
ЖЕВУ, Владимира Степановича МИШИНА, 
Зою Матвеевну ЛЕБЕДЕВУ;

с 75-летием – Валентину Ивановну ИВАНОВУ;
с 70-летием – Нину Александровну КУЛАКО-

ВУ, Валентину Александровну АРТЕБЯКИНУ.
С днём рождения – 98-летием – Анну Иванов-

ну МАКСИМОВУ.
Желаем в юбилейный год 
Приятных, радостных хлопот.
Пусть глаза счастьем светятся

И люди добрые в пути вам встретятся.
Что задумали – пусть исполнится,
Лишь хорошее только помнится!

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

Поздравляем с юбилеем Владимира Ивано-
вича ТРУСОВА!

Пусть каждый день несёт Вам свою радость,
Сверкая солнцем, ветерочком вея…
И пусть сбываются всё то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
Желаем Вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем наших дорогих юбиляров!
С 85-летием: Евгения Васильевича СУРЫГИ-

НА, Нину Васильевну ЛАРИОНОВУ;
с 80-летием – Тамару Ивановну СЕРОВУ;
с 75-летием – Рауху Валентиновну МЕЛЬНИ-

КОВУ.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем председателя Всеволожской 
районной общественной организации несовер-
шеннолетних узников фашистских концлагерей 
Регину Борисовну АВИЛОВУ с юбилеем. Ваша 
неутомимая воля к жизни является для всех нас 
примером. Желаем Вам долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, чтобы Вас окружали только отзыв-
чивые люди. Света Вам и доброты.

Сегодня день рожденья у тебя,
И сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Совет ветеранов
микрорайона Котово Поле

В ресторан требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА,
г/р – 2 через 2.

 8-921-361-36-61.
Колтушское шоссе , 78/1.
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

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

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

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

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

процедурная 
медицинская сестра 

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

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

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

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

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

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

МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 
2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Победы, дом 17,  
30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической
   культуры;
  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

Квест – это приключенческая игра, 
но игра с глубоким смыслом. С 6 по 
19 июня проходил квест, который на-
зывался «Всеволожский район глазами 
молодых». Его организатором высту-
пил отдел физической культуры, спор-
та, туризма и молодёжной политики 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. 

В игре приняли участие все муни-
ципальные образования района. От 
каждого из них было выдвинуто по 
команде. В команду должно входить 5 
человек в возрасте от 14 до 30 лет. 6 
июня капитаны команд получили за-
дания – для всех одинаковые. Задания 
написаны в зашифрованной форме, а 

зашифрованы в них важнейшие объек-
ты культурного значения – по одному, 
находящемуся в каждом МО Всево-
ложского района. Таким образом, всего 
было 19 заданий. И их не всегда было 
легко расшифровать. 

Прочитайте и попробуйте расшиф-
ровать сами: «В юго-западной части 
посёлка, на границе лесопарка и посёл-
ка, расположена землянка времён Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Наверху установлена гранитная пли-
та с надписью: «Землянка военных лет. 
Здесь воины 472 отдельного Красно-
знамённого радиодивизиона выполня-
ли боевые задачи 1941–1944». На огоро-
женной территории памятника разбита 

небольшая клумба, на которой в летний 
период высаживаются цветы в форме 
пятилучевой звезды. На одном из скло-
нов обустроена имитация деревянной 
двери в землянку». – Где это находится? 
Другое задание квеста выглядит так: 
«3. 22 мили, 70 метров, 366 ступеней, 
500 ватт, 1905 год». (Читателям мож-
но не ломать над ним голову – ответ 
он увидит на фотографии). Объектами 
внимания стали такие сооружения, как 
Крест на поляне «Теплобетонная», науч-
ный городок – посёлок Павлово, усадь-
ба «Богословка» в Невском лесопарке, 
«Красный замок» во Всеволожске и 
даже флаг МО «Кузьмоловское СП». 

Молодым людям нужно было не 
только расшифровать 19 заданий, но и 
посетить указанные объекты. А это – в 
разных концах района. И по пути мо-
лодые люди созерцали нашу землю, 
такую богатую и красивую. Чтобы дока-
зать, что команда выполнила задание, 
участники должны были на фоне рас-
шифрованного объекта сделать фото-
снимок. И потом, к 19 июня, прислать 
по 19 фотоснимков от каждой команды 
в отдел физической культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики. В за-
висимости от того, сколько человек ока-
залось на фотографии, каждому сним-
ку присуждались баллы (5 человек – 5 
баллов). Оценивалось также качество 
фотографий и оригинальность компо-
зиции. 

По количеству набранных баллов 
на третье место в фотоквесте «Всево-
ложский район глазами молодых» вы-
шла команда из Сертолова, которая 
называется «Робинзоны». На втором 
месте оказался «Партизанский отряд» 
из Куйвозовского СП. А победителем 
стал «Зоркий глаз» из Всеволожска. 
Команды получили дипломы, а также 
памятные и поощрительные призы от 
администрации Всеволожского района. 
И – много хорошего настроения. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото – команды «Зоркий глаз»

Всеволожский район 
глазами молодых

Такое мероприятие во Всеволожском районе, да и, пожалуй, 
во всей Ленинградской области, проходит в первый раз. Хотя 
в Санкт-Петербурге квесты являются очень популярным видом 
отдыха и молодёжь нашего района давно уже с удовольстви-
ем участвует в различных петербургских квестах. А вот сейчас 
была предоставлена возможность пройти квест, обосновыва-
ясь на Всеволожском районе.

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам ад-

министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО ведет прием до-
кументов на право получения сложной 
ортопедической обуви с индивидуальны-
ми параметрами изготовления по заклю-
чению медицинского учреждения детям, 
не являющимися детьми-инвалидами.

Прием документов производится 
по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг, пятница, с 9.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

 для справок – 8 (813-70) 
24-237.

РАЗНОЕ

О материнском О материнском 
капиталекапитале

Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) 
во Всеволожском районе Ленинградской 
области сообщает, 

что в рамках реализации статьи 11.1 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» Постановле-
нием Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 
утверждены «Правила направления средств 
(части средств материнского (семейного) ка-
питала на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, путём 
компенсации затрат на приобретение таких 
товаров и услуг». 

Перечень товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, утверждён рас-
поряжением Правительства РФ от 30.04.2016 
№ 831-р, который вступил в силу 30.04.2016 г.

Для получения подробной информа-
ции вы можете обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ во Всеволожском 
районе Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Вахрушева, дом 1, теле-
фон: 8 (813-70) 23-211.

ОТДАМ КОТЕНКА
в добрые руки для загород-

ного дома: рыженький, ум-
ненький, приучен к лотку, мама 

ловит мышей. Привезем.
 8-965-080-13-05, Елена.
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