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Многочисленные вопросы 
на дискуссионной площадке 
«Эффективная семейная по-
литика» были объединены в 
три больших темы. Модератор 
панельной дискуссии, заме-
ститель секретаря Генсовета 
«Единой России», председа-
тель комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и де-
лам ветеранов Ольга Баталина 
после завершения дискуссии 
рассказала журналистам о 
том, какие предложения были 
высказаны партийцами в ходе 
обсуждения.

Целый блок вопросов касал-
ся жилищной проблемы. Хотя в 
государстве уже успешно дей-
ствует ряд программ, направ-
ленных на ее решение, есть и 
другие, пока не использован-
ные резервы.

«Мы обсудили перспективы 

продолжения программы «Жи-
лье для российской семьи». 
Программа масштабная, рас-
считанная на людей с невысо-
кими доходами. Ее преимуще-
ством является фиксированная 
стоимость жилья – не выше 
35 тыс. рублей за квадратный 
метр, программу необходимо 

продолжать и развивать в реги-
онах», – отметила Баталина.

Еще одно предложение каса-
лось развития рынка арендного 
жилья, комфортного, с доступ-
ной стоимостью, расположен-
ного там, где удобно семье. 
Интересное перспективное 
предложение – это развитие 

ЖСК для молодежи и созда-
ние ЖСК при участии крупных 
предприятий и организаций 
для их сотрудников. «Привле-
кательность таких жилищных 
кооперативов достигалась бы 
путем безвозмездного предо-
ставления участка за счет фе-
дерального фонда земель и, 

возможно, подведением ин-
фраструктуры к земельному 
участку, поскольку стоимость 
земли и инфраструктуры со-
ставляет около 30% стоимости 
квадратного метра жилья», – 
пояснила Баталина.

Уже существующие меры со-
циальной поддержки семьям в 
разных жизненных ситуациях 
могут быть дополнены еще тре-
мя пунктами. «Прежде всего, 
это «детский жилищный вычет», 
при котором в связи с рождени-
ем ребенка из государственных 
средств выплачивается часть 
«тела» кредита. При этом рож-
дение каждого последующего 
ребенка позволяет семье су-
щественно сократить расходы 
на ипотечный кредит», – заяви-
ла глава комитета Госдумы по 
соцполитике.

(Окончание на 2-й странице)

Дмитрий Медведев: «Для «Единой России» 
социальные обязательства должны 

быть главным приоритетом»
Актуальные вопросы социальной политики государства обсудили участники 

партии «Единая Россия» на представительном форуме, который прошел 25 мар-
та в Санкт-Петербурге. «Эффективная социальная политика: новые решения» – 
так называлось это мероприятие, в котором приняли участие секретари первич-
ных организаций Северной столицы и Ленинградской области, представители 
партийных организаций всех регионов СЗФО. На форуме был аккредитован наш 
специальный корреспондент Нина Устичева.

Обсуждение заявленной проблематики проходило на четырех дискуссионных 
площадках. Одна из них работала на базе Реабилитационного центра (ул. Кос-
монавтов) и три – в новом современном здании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
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Дмитрий Медведев: «Для «Единой России» 
социальные обязательства должны 

быть главным приоритетом»
(Окончание.  
Начало на 1-й странице)

Одной из наиболее эффек-
тивных мер поддержки мало-
обеспеченных семей, особенно 
живущих в сельской местности, 
семей, которые не имеют до-
статочных источников дохода, а 
главное – не имеют капитала для 
того, чтобы улучшить свое поло-
жение, является так называемый 
социальный контракт. «Необхо-
димо расширить направления 
использования социального кон-
тракта, рассмотрев возможности 
увеличения объемов финанси-
рования программы», – считает 
Баталина.

И еще ряд важнейших вопро-
сов, поднятых партийцами, несо-
мненно, отвечает потребностям 
населения страны.

К примеру, нехватка мест в яс-
лях вызвала к жизни такую услу-
гу, как привлечение нянь. Это, как 
показывает практика, не всегда 
безопасно. В ходе дискуссии 
было высказано предложение 
ввести сертифицирование по-
добной услуги. Сертификат – это 
не только качество услуги, но и 
обеспечение безопасности ма-
леньких детей.

Необходимо подумать и о том, 
как помочь студентам и аспиран-
там, имеющим маленьких детей, 
с организацией групп присмотра 
в учебных заведениях. 

Ольга Баталина отметила, что 
«практически решена проблема 
с детскими садами, с доступно-
стью дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет. Теперь 
акцент будет смещен на раз-
витие школьного сегмента, на 
строительство новых школ. Про-
грамма «Новая школа» стартует в 
этом году».

На площадке обсуждалась и 
такая важная тема, как развитие 
детского оздоровительного от-
дыха, разработка необходимых 
государственных программ по 
этому направлению, создание 
законодательной базы. 

На дискуссионной площад-
ке «Старшему поколению – ак-
тивное долголетие» было от-
мечено, что с 2011 года было 
много сделано в рамках пар-
тийного проекта «Старшее по-
коление», но государственная 
политика по поддержке пожи-
лых граждан должна разви-
ваться и совершенствоваться 
и далее. Партийцы предложи-
ли включить в программный 
документ следующие предло-
жения:

- осуществить индексацию 
пенсий во втором полугодии 2016 
года и восстановить с 2017 года 
индексацию пенсий в полном 
объеме; 

- усилить адресный подход 
к решению проблем старшего 
поколения, уделив особое вни-
мание людям, проживающим в 
стационарных учреждениях, до-
мах-интернатах. Партией много 
сделано в этом направлении: по-
строено 35 новых учреждений, 
отремонтировано почти 700, но 
27 зданий находятся в аварийном 
состоянии, 72 признаны ветхими, 
более 100 учреждений этого про-
филя требуют реконструкции.

Единороссы предложили в 

программном документе партии 
отметить необходимость разра-
ботки и принятия программы до 
2020 года по созданию в субъек-
тах РФ новых мест в стационар-
ных учреждениях с целью ликви-
дации очередности. 

Очень актуально прозвучало 
и такое предложение: посколь-
ку каждый второй пенсионер 
продолжает работать, особое 
внимание необходимо уделить 
занятости старшего поколения, 
учитывая его серьезный потен-
циал. Злободневно звучал во-
прос о профессиональном об-
учении и переподготовке людей 
старшего поколения. 

«Доступная среда и равные 
возможности». Свои пред-
ложения сформулировали и 
участники дискуссии, посвя-
щенной проблемам людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Модератор дискуссии, зам-
пред комитета Государственной 
думы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, 
председатель Общероссийской 
общественной организации ВОИ 
Михаил Терентьев рассказал: 

– Мы обсуждали три важные 
темы: новые подходы при созда-
нии доступной среды, медико-
социальная экспертиза и ком-
плексная реабилитация, а также 
доступный труд. Были сделаны 
очень важные предложения для 
включения в программу партии. 
Мы говорили о том, чтобы при 
переходе на новые требования 
к МСЭ не были нарушены права 
людей при определении инва-
лидности, при формировании 
индивидуальной программы ре-
абилитации. Был предложен та-
кой механизм, как независимая 
медико-социальная экспертиза, 
которая могла бы быть привле-
чена в спорных ситуациях. Мы 
говорили о том, как повысить ка-
чество технических средств реа-
билитации. В программе партии 
также должен найти отражение 
вопрос, связанный с введени-
ем реабилитационного серти-
фиката, когда человек с инва-
лидностью может сам выбирать 
поставщика того или иного сред-
ства реабилитации. Речь шла и о 
том, как упростить внесение из-
менений в индивидуальную про-
грамму реабилитации, как сде-
лать так, чтобы все потребности 
человека с инвалидностью были 
учтены. Были предложения и мы 
даже услышали ответ Минпрома, 
что идет работа по развитию со-
временной отрасли технических 
средств реабилитации. 

Обсуждались на дискуссии 
проблемы трудовой занятости 
людей с инвалидностью, но очень 
важно отметить, что необходимо 
поддерживать предприятия, при-
влекающие труд инвалидов, с той 
точки зрения, чтобы упростить им 
доступ к государственным закуп-
кам и к муниципальному заказу.

Очень важный аспект – разви-
тие системы подготовки кадров 
не только по вопросам доступной 
среды, но и в понимании того, что 
такое инвалидность.

В рамках работы площад-
ки «Достойный труд», по сло-
вам Нины Леонтьевой, пред-
седателя межрегионального 

комитета профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, были приняты пред-
ложения по стабилизации 
рынка труда, которые могут 
стать частью программно-
го документа предвыборной 
кампании «Единой России». 

«Первый вопрос, который 
беспокоит всех нас, – это диф-
ференцирование заработной 
платы. Абсолютно неприемле-
мо, когда руководитель того или 
иного государственного пред-
приятия получает зарплату в де-
сятки раз больше, чем обычный 
работник. Решать вопрос надо 
уже в этом году. Все согласились 
с позицией, что зарплата топ-
менеджмента на предприяти-
ях должна зависеть от качества 
услуг и товаров», – подчеркнула 
она.

По словам Леонтьевой, МРОТ 
сегодня находится на очень низ-
ком уровне, поэтому участники 
дискуссии предложили индек-
сировать МРОТ и довести его до 
прожиточного минимума, а также 
законодательно закрепить уча-
стие трудовых коллективов в кол-
легиальных органах управления 
предприятия. 

Нина Леонтьева сказала и о 
том, что необходимо разработать 
комплекс мер по обеспечению 
работой маловостребованных на 
рынке труда категорий граждан: 
студентов, инвалидов, многодет-
ных семей, для этого «надо сти-
мулировать развитие системы 
отраслевых и региональных цен-
тров дополнительного професси-
онального образования. Тут и ра-
ботодатели должны включиться в 
этот процесс».

– Надо знакомить молодежь 
с рабочими профессиями со 
школьной скамьи. Стоит ближе 
работать с предприятиями. В 
Ленинградской области стар-
тует подобный проект, когда 
предприятие работает тесно 
со школьниками на протяжении 
лета, знакомит их со своими об-
разовательными программами и 
показывает высокотехнологич-
ные методы работы, – рассказа-
ла Леонтьева.

И еще один важный момент, 
на котором Нина Леонтьева за-
острила внимание:

– Мы надеемся, что програм-
ма «Безопасный труд» будет 
принята с помощью партии и за-
ставит работодателей думать об 
охране труда, а работников – со-
блюдать условия безопасности. 
Мы приняли эти вопросы и на-
деемся, что партия возьмет их в 
программу и поддержит в даль-
нейшем.

Решения, выработанные на 
четырех дискуссионных площад-
ках, были озвучены на пленарном 
заседании состоявшегося фору-
ма «Единой России». Итоги рабо-
ты подвел в своем выступлении 
председатель партии Дмитрий 
Медведев. Решения форума 
войдут в предвыборную про-
грамму «Единой России».

С резолюцией Форума «Эф-
фективная социальная политика: 
новые решения» можно позна-
комиться на официальном сайте 
партии «Единая Россия». 

В форуме приняла участие де-
легация из Всеволожского рай-

она. Двое участников дали нам 
интервью.

Дмитрий Анатольевич МАЙ-
ОРОВ, глава МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» 
(на снимке вверху)

Для увеличения рождаемости 
нужна комфортная среда прожи-
вания семьи, чтобы был полный 
комплекс всех необходимых ус-
луг. Это и нормальное медицин-
ское обслуживание, это детские 
сады и школы. В условиях, когда 
дети учатся в школах в три сме-
ны, родители, наверное, еще за-
думаются: а заводить ли им еще 
одного ребенка? Это не совсем 
правильно. 

Я хотел бы внести предложе-
ние, чтобы на законодательном 
уровне было принято решение, 
обязывающее застройщика при 
комплексном освоении террито-
рии строить социальные объекты 
и выполнять свои обязательства 
перед дольщиками.

Надежда Константиновна 
КАЛИНИНА, глава МО «Куйво-
зовское сельское поселение»

Очень правильно, что партия 
«Единая Россия» делает большой 
акцент на старшем поколении. 
Радует, что выделяются средства 

на строительство новых социаль-
но-обслуживающих комплексов, 
на капитальный ремонт суще-
ствующих домов-интернатов. Хо-
рошо, что открывается «зеленая 
улица» для коммерческих струк-
тур, которые оказывают необхо-
димую социально-медицинскую 
помощь пожилым людям. В на-

шем районе таких коммерческих 
центров уже несколько, один из 
них работает в нашем поселении.

Важно, что на форуме обсуж-
далась проблема трудовой заня-
тости старшего поколения. У нас 
в муниципальном образовании 
много активных людей, и они не 
собираются сидеть на пенсии. 
Мы всячески поддерживаем их 
желание работать и приносить 
пользу обществу. В Гарболово 
работает Школа третьего воз-
раста, где люди пенсионного 
возраста не только общаются, 
но и получают некоторые важные 
навыки, необходимые современ-
ному человеку.

Решение участников форума 
о восстановлении индексации 
пенсий в полном объеме считаю 
нужным и своевременным.

От себя я бы внесла предло-
жение о помощи молодым ма-
мам, о необходимости принятия 
мер по укреплению статуса мо-
лодой семьи. Считаю, что должна 
быть разработана программа по 
повышению качества жизни мо-
лодой семьи. Прежде всего, для 
них, молодых, необходимо соз-
давать рабочие места на терри-
ториях, ведь от этого зависит ка-

чество жизни граждан, особенно 
в глубинке. 

Социальная политика – самый 
значимый вопрос современной 
жизни, поэтому тематика форума 
очень актуальна и направлена на 
повышение качества жизни всего 
общества.

Соб. инф.
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Главой администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти принято решение 
о пересмотре размера 
участков, выделяемых 
в городе Всеволожске 
многодетным семьям. 

Владимир Петрович Драчев 
– сам многодетный отец и поэ-
тому о быте и нуждах семьи, где 
есть много детей разного воз-
раста, знает по личному опыту: 

– Разумеется, 105-й закон 
нужно исполнять. В большин-
стве городских и сельских по-
селений района эта работа ве-
дется очень активно и успешно. 
Но когда во Всеволожске для 
многодетных «нарезали» це-
лый квартал по шесть «соток», 
я сразу озвучил свою позицию 
– это профанация. Мы должны 
обеспечить многодетной семье 
условия для комфортной жиз-
ни, а не поставить галочку об 
исполнении закона. Шесть со-
ток – это очень мало. С учетом 
требований, предъявляемых к 
объектам индивидуального жи-
лищного строительства, нор-
мального дома на таком участ-
ке не построить: три метра от 
дома до границы, пять – до ули-
цы. Речь о целом малоэтажном 
квартале, и расстояния между 
домами также оговаривают-
ся, так что свободы для «ма-
невра» не много. Если ничего 
сейчас не менять, то закончит-
ся это просто – люди получат 
землю, реализуют свое право, 
построят крошечный домик и, 
после оформления собствен-

ности, выставят его на прода-
жу. Потому что сами жить там 
не смогут. Да и не захотят. Не 
останется места даже для того, 
чтобы поставить песочницу для 
малышей. Я уже дал указание 
пересмотреть кадастровые 
планы участков с тем, чтобы 
многодетные семьи получали 
у нас не меньше 10 – 12 соток, 
строили нормальные дома и 
реально жили на земле, кото-
рую им дает государство. Все 
работы по кадастру мы сдела-
ем максимально быстро – с 1 
января полномочия по распоря-
жению земельными участками 
перешли от поселений на рай-
онный уровень, специалисты у 
нас в районной администрации 
очень квалифицированные, от-
работают вопрос оперативно. 
Кто-то из многодетных семей, 
имеющих право на выделе-
ние участка, уже оповещены о 
возможности получить шесть 

соток. Разумеется, никто им 
препятствовать в реализации 
права не будет. Главное, чтобы 
через некоторое время люди не 
обижались, что другая много-
детная семья получила участок 
большего размера.

Для того чтобы лично оценить 
перспективы строительства со-
временного дома, удобного для 
проживания многодетной се-
мьи на участке в шесть соток, 
достаточно ознакомиться с ре-
гламентирующими документа-
ми, которые содержат довольно 
строгие правила и нормативы 
для ИЖС. Нарушение этих нор-
мативов при строительстве 
дома мало того что грозит до-
вольно большим штрафом, но 
главное – делает невозможным 
регистрацию готового дома.

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район

Изменена как нумерация, так и границы не-
которых округов. В частности, Сясьстройский 
избирательный округ № 10 в Волховском районе 
перестает существовать. 

Новый округ появляется во Всеволожском 
районе. Здесь существенные изменения претер-
пят границы округов в связи со стремительным 
ростом численности населения, которое, по про-
гнозам, будет и впредь увеличиваться. Из Токсов-
ского избирательного округа решено исключить 
Романовское и Щегловское сельские поселения 
и включить их в Свердловский избирательный 
округ. Также в данный округ войдет микрорайон 
Мельничный Ручей города Всеволожска. В Ток-
совский избирательный округ включают поселок 
им. Морозова и Рахьинское сельское поселение. 
Всеволожский округ, в который прежде входили 
Колтуши и Мурино, теперь будет состоять лишь 
из территории города Всеволожска, включая 
микрорайон Южный, в границах, установленных 
областным законом от 2004 года. 

Во время обсуждения законопроекта на засе-
дании парламента депутаты отметили, что грани-
цы большинства округов все же остаются неиз-

менны. Как подчеркнул в интервью по окончании 
заседания председатель Законодательного со-
брания Сергей Бебенин, изменение границ окру-
гов – это арифметика и больше ничего. В каждом 
округе должно быть определенное количество 
избирателей. «Люди с северо-востока продолжа-
ют уезжать. С другой стороны – в других местах 
области население прибывает. 

И Избирательной комиссии приходится, ру-
ководствуясь федеральным законом, который 
предусматривает определенное количество из-
бирателей на каждый округ, пересматривать 
границы округов и создавать новые, когда это не-
обходимо. Никакой политики я за этим не вижу», 
– прокомментировал Сергей Бебенин.

Добавим, что, как было сказано на заседании, 
обновленные границы избирательных округов бу-
дут действовать на только на ближайших выборах 
депутатов Законодательного собрания шестого 
созыва в сентябре 2016 года, но и в течение бли-
жайших 10 лет – то есть еще и на выборах в За-
конодательное собрание седьмого созыва.

Елена ГАРИБ, пресс-служба 
Законодательного собрания ЛО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ-2016

Достойное жильё
для многодетных семей

Избирательные округа
меняют границы

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты 
утвердили изменения, предложенные Избиркомом в «нарезку» избирательных 
округов на выборах депутатов областного парламента. Границы некоторых из 
них, в частности во Всеволожском, Волховском, Тихвинском, Бокситогорском, 
Лодейнопольском районах, пришлось скорректировать в связи с изменением 
численности населения. 

Для «Единой России» социальные обязательства должны 
быть главным приоритетом. Многое удалось сделать за по-
следние годы: выросла продолжительность жизни, увеличи-
лась рождаемость, у нас старшее поколение гораздо дольше 
теперь ведет активный образ жизни. Наш подход к социаль-
ной политике должен быть сбалансированным, не должен ве-
сти к уравниловке и направлен на то, чтобы защищать наибо-
лее уязвимые слои населения. 

 Наши приоритеты. Первый: каждый россиянин должен иметь 
возможность найти работу, быть уверенным в том, что его интересы 
будут защищены. Второе: социальная защита. Каждый из нас впра-
ве рассчитывать на получение пакета социальных услуг. Социальная 
защита по возможности должна быть адресной, учитывать индиви-
дуальные возможности конкретного человека.
 Мы взяли под контроль ситуацию на рынке труда. За прошлый 

год было трудоустроено более 2 млн 600 тысяч человек – почти 2/3 
тех, кто обратился в службу занятости. Это совместная работа ЕР, 
правительства, регионов. Впервые в прошлом году мы выделили 
деньги на программу повышения трудовой мобильности, для того 
чтобы люди получили возможность переезжать туда, где будут луч-
ше востребованы. Такую поддержку получили 12 регионов.
 Ежедневно портал ЕР посещают около 150 тысяч человек. Уве-

личиваются шансы найти работу для тех, кто в ней нуждается, – раз-
работаны новые профессиональные стандарты, открылись центры 
переобучения. 
 С 1 февраля текущего года мы проиндексировали все соци-

альные выплаты на 7 процентов для льготных категорий граждан. 
С начала года предоставлена льгота по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт для пожилых, старше 70-ти лет, людей и инвалидов 1–2 
группы, а также семей инвалидов. С 1 января мы увеличили размер 
налогового вычета по подоходному налогу. 
 Есть решение и еще по одному очень чувствительному вопро-

су – величина минимального размера оплаты труда. Что и говорить, 
это величина небольшая и существует разрыв между прожиточным 
минимумом и этим размером, хотя с 1 января текущего года мы 
увеличили его на 4 процента. Но разница между МРОТ и прожиточ-
ным минимумом сохраняется и остается достаточно высокой. Как 
председатель правительства и председатель партии, хочу вас про-
информировать: мною принято решение установить с 1 июля теку-
щего года минимальный размер оплаты труда в размере 7,5 тысячи 
рублей.
 Теперь о тех, кого мы не имеем права оставить без допол-

нительной социальной защиты, – это мамы с маленькими детьми, 
сироты, пенсионеры, инвалиды. Одной из успешных форм стал ма-
теринский капитал – мы его снова продлили до конца 2018 года и 
продолжаем работать над обновлением этой программы. С 1 янва-
ря 2016 года действует новая норма: семьи с детьми-инвалидами 
могут потратить часть материнского капитала для приобретения 
средств социализации. Но перечень таких средств до сих пор не го-
тов. Обращаю внимание всех профильных структур, которые этим 
занимаются: надо в кратчайший период сделать все возможное, 
чтобы семьи смогли получить то, что им обещано. 
 Еще одна эффективная мера – это денежные выплаты при 

рождении третьего и последующего детей. Эти средства получили 
почти 450 тысяч родителей, выплату семьи получат и в этом году. 
Мы заложили в бюджет на эти цели более 15 млрд рублей. 
 Нашим безусловным успехом является реализация проекта 

по созданию дошкольных организаций, с помощью которого была 
практически ликвидирована очередь в детские сады для детей от 
3 до 7 лет. Но дети растут. Логичным продолжением стало предло-
жение ЕР строить новые и ремонтировать старые школы. Начинаем 
этот проект. Деньги на этот год зафиксированы в бюджете. Начинаем 
с 25 млрд рублей, во второй половине года эту сумму, может быть, 
сможем увеличить. Работа должна пойти по всей территории страны. 
 Мы сможем практически впервые ввести льготы на билеты для 

детей в возрасте от 10 до 17 лет при проезде по железной дороге. 
Это решение может охватить 2 млн 200 тысяч детей. Железные до-
роги тоже готовы помочь.

Из выступления 
председателя партии 

«Единая Россия» 
Д.А. Медведева

ЦИТАТЫ
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Уточняют 
историю 
подвига

Имя Германа Сакса мне 
было известно давно. Он счи-
тается одним из самых авто-
ритетных поисковиков Санкт-
Петербурга и его знают во 
многих уголках России.

 Но первая личная встреча 
превзошла мои ожидания. Гер-
ман сообщил, что у него есть 
сенсационные сведения об эки-
паже Героя Советского Союза 
Семёна Алёшина. Поисковый 
отряд «Группа Безымянная» об-
наружил останки экипажа и об-
ломки самолёта в урочище Му-
столово Всеволожского района. 
Во время войны в этих местах 
находились финские артилле-
рийские позиции. В книгах по 
истории войны записано, что 
экипаж Алёшина был подбит в 
июле 1942 года, лётчики имели 
возможность покинуть горящую 
машину, но приняли мужествен-
ное решение – совершить огнен-
ный таран финской противотан-
ковой роты-батареи. Артефакты, 
которые обнаружили поискови-
ки, говорили о том, что самолёт 
долететь до вражеских позиций 
не успел и рухнул, так и не со-
вершив таран (подробности смо-
трите в статье от 23 января 2015 
года). Это никак не умаляет геро-
изма пилотов. 

Герман – человек очень от-
ветственный, и он не спешил 
обнародовать свою версию: по-
дыскивал всё новые и новые до-
казательства. Как журналист, я 
сразу зацепилась за информа-
цию, но пришлось выждать год 
– вдруг появятся новые обстоя-
тельства, проливающие свет. В 
декабре 2013 года состоялась 
моя вторая встреча с Германом 
Саксом.  Информация, которой 
он владел, к тому времени была 
ещё более тщательно взвешена. 
Во время второй встречи он ска-
зал: «Я думаю, что пришло время 
выступить. Останки героев необ-
ходимо предать земле со всеми 
подобающими почестями. И если 
мы нашли тот самый экипаж, то 
перезахоронение нужно произ-
вести к памятнику, который на-
ходится возле железнодорожной 
станции Лемболово». 

Не сразу я отдала материал в 
печать. Сначала написала письмо 
другому известному поисковику, 
специалисту по лётчикам воен-
ного времени – Илье Прокофье-
ву. Илья Прокофьев в это время 
находился в Казани и ответил 
мне письменно: он ознакомился 
с документами, которые ему в 
своё время прислал Герман Сакс, 
и уверен на 100%, что найденные 
останки принадлежат экипажу 
Алёшина. 

Скажу откровенно – в ста-
тью «Загадка экипажа Алёшина» 
вошли не все доказательства, 
о которых мне поведал Герман 
Сакс. Газетные публикации име-
ют ограниченный объём, и кое-
что пришлось оставить за бор-

том. Через год после того, как 
Герман показал мне документы, 
к 23 февраля 2015 года вышла 
публикация в газете «Всеволож-
ские вести». Кроме того, мате-
риал был опубликован в журнале 
«Военная археология». 

Мы с Германом стали ждать 
реакции публики. Но никакой ре-
акции не последовало, не было 
ни одного звонка в редакцию. 
Герман несколько раз обращался 
ко мне по телефону: «Ну как?» – 
Мне нечего было ответить. И мы 
уже стали думать, что к заявле-
нию о настоящем месте гибели 
экипажа Алёшина все остались 
равнодушны, что никому это не 
надо.

Откликнулся
 брат героя

Разве мы могли тогда пред-
положить, что статья «выстре-
лит» через год – в феврале 
2016-го? С момента моего 
знакомства с Германом Сак-
сом прошло три с половиной 
года. Но, как выяснилось, всё, 
что происходило, происходи-
ло вовремя. 

Напомню, что в экипаж вхо-
дили командир звена капитан 
Семён Михеевич Алёшин (1911 г. 
р.), штурман-бомбардир лейте-
нант Владимир Андреевич Гонча-
рук (1918 г. р.) и стрелок старший 
сержант Николай Александрович 
Бобров (1921 г.р.). Они летали 
на самолёте СБ в составе 44-го 
скоростного бомбардировочного 
авиационного полка. Полк бази-
ровался на аэродроме Сосновка. 
Самолёт Алёшина был сбит во 
время выполнения боевого за-
дания 11 июля 1942 года (в исто-
рических книгах написано, что 
12 июля 1942 года) недалеко от 
Лемболова. Всем троим членам 
экипажа было присвоено звание 
Героев Советского Союза (по-
смертно). 16 августа 1966 года 
недалеко от железнодорожной 
станции Лемболово в торже-
ственной обстановке был открыт 
памятник героическим лётчикам. 
В книгах об обороне Ленинграда 

появилась красочно расписанная 
история о том, как СБ Алешина 
уничтожил вражескую батарею 
и какие красивые слова перед 
смертью говорили лётчики. 
Предполагалось, что памятник 
стоит на месте гибели лётчиков, 
на самом деле вражеские пози-
ции во время войны располага-
лись в нескольких километрах от 
этого места.

Спустя год после выхода в 
свет «Загадки экипажа Алёши-
на», 8 февраля 2016 года, в га-
зету «Всеволожские вести» не-
ожиданно пришло электронное 
письмо. Написал его секретарь 
Союза писателей Александр 
Александрович Бобров. Он со-
общал: «В Вашей газете было 
опубликовано очень хорошее ин-
тервью с Германом Саксом, где 
говорилось о гибели героическо-
го экипажа под Лемболово. Нико-
лай Бобров – мой старший брат, 
я родился через 2 года после его 
гибели» (…) Издательство «Род-
ные просторы» (главный редак-
тор Владимир Скворцов) готовит 
мою книгу «Звезда над озером. 
Мой старший брат защищал Ле-
нинград» (…) Книга должна выйти 
в мае 2016 года (…) Этот год – год 
75-летия начала ВОВ, и я обяза-
тельно приеду к годовщине под-
вига моего брата 11 июля. Надо 
представить книгу во Всеволож-
ске, посетить лагерь «Горизонт» у 
памятника». 

Александр Александрович Бо-
бров – кандидат филологических 
наук, член-корреспондент Акаде-
мии поэзии, лауреат премии име-
ни Дмитрия Кедрина «Зодчий», 
лауреат премии имени Алексея 
Фатьянова «Соловьи, соловьи» 
и обладатель Большой золотой 
Пушкинской медали творческих 
союзов России. В настоящее 
время – автор и ведущий про-
граммы «Листая летопись вре-
мён» на ТРК «Подмосковье», член 
редколлегии газеты «Советская 
Россия», член редколлегии жур-
нала «Русский дом», профессор 
кафедры журналистики Москов-
ского гуманитарного универси-
тета, секретарь правления Союза 
писателей России. Издал 40 книг 

стихов, путевой прозы и краевед-
ческих исследований. Проживает 
в Москве. 

Сомнения были 
напрасными

К электронному письму в 
редакцию газеты «Всеволож-
ские вести» А. А. Бобров при-
ложил свою статью «Обними 
своего вояку», которая вышла 
в журнале Союза писателей 
России «Невский альманах» в 
декабре 2015 года, и статью 
«Звезда моего брата», которая 
вышла в газете «Советская 
Россия» 16 января 2016 года.

Мне необходимо привести 
большую выдержку из последней 
его публикации. В ней расска-
зывается, как в последние годы 
Александр Александрович, не-
зависимо от ленинградских по-
исковиков, проводил свой поиск 
места гибели экипажа Алёшина. 

Кстати сказать, это – не един-
ственный случай, когда в одном 
месте России поисковики обна-
руживают сведения о погибшем, 
и в это же время в другом уголке 
страны активизируют свои за-
просы его родственники. Поиск 
разворачивается как будто по 
цепочке, и бойцы поисковых от-
рядов, среди которых многие на-
строены мистически, в таких слу-
чаях говорят: «Видимо, погибший 
сам захотел, чтобы его нашли». 
Некоторые поисковики считают, 
что погибшие руководят их рабо-
тами откуда-то свыше. Эту ситуа-
цию очень верно подметил Игорь 
Растеряев, исполняющий песню 
«Георгиевская ленточка»: «Отко-
пай меня, браток, снова умоляю 
(…) Адресок мой передай в род-
ную сторонку: Восемнадцатый 
квадрат, чёрная воронка»…

Но вернёмся к статье Алек-
сандра Боброва «Звезда моего 
брата»: «Работая над книгой о 
старшем брате, я понял, что мне 
обязательно надо подробнее уз-
нать, от кого и где получил само-
лёт брата роковое повреждение 
(…) Мы с финским писателем 
Карлом Геустом сделали запрос 

в Центральном архиве, и в на-
ступившем (2016) году я получил 
от него письмо: «Дорогой Алек-
сандр, наконец, по документам 
нашёлся ответ на вопрос, куда 
упал самолёт Вашего брата. Са-
молёт СБ был сбит артиллерией 
ПВО в 04.15 часов (финское вре-
мя) 11.07.1942 г. После изучения 
около 20 дел (ЖБД и др.) разных 
частей финской армии июля 1942 
г. могу вам сообщить следующее: 

- Около 4. 15 часов прилете-
ли на финскую сторону линии 
фронта с юго-востока СБ бом-
бардировщик, 4 истребителя 
типа «Спитфире» (Як-1!) и 2 И-16. 
Финская батарея открыла огонь 
по бомбардировщику, который 
получил прямое попадание, и са-
молёты ушли на юг.  

- Самолёт СБ (Пе-2) был сбит 
огнём 2-го огневого взвода 106-й 
лёгкой зенитной батареи (навер-
ное, 40-мм пушки типа Bofors), 
место взвода Myllymaki (...). Уже 
в воздухе самолёт загорелся и 
упал в 2 км на юг от батареи, 600 
м. на восток от «Lappalaisenmaki» 
(…) На месте падения самолёта 
была противотанковая рота 49-го 
пехотного полка (PsTykK/JR 49). 
Батарея 106. Kev.lt.Ptri  на секто-
ре финской 10-1 дивизии» (…)

Ещё, как добросовестный 
исследователь, Карл добавил: 
«Александр, рекомендую на-
писать моему приятелю Илье 
Прокофьеву. Илья был руково-
дителем поисковых отрядов в 
Ленинградской области – если я 
правильно помню. Коллеги Ильи, 
возможно, точно знают место па-
дения самолёта вашего брата!»

Те, кто читал первую статью 
«Загадка экипажа Алёшина», мо-
гут сразу обратить внимание, что 
сведения, которые собрал писа-
тель Александр Бобров, совпа-
дают с данными, имеющимися 
у Германа Сакса. Значит, Герман 
напрасно сомневался. Его отряд 
действительно сделал историче-
ское открытие. 

Продолжим цитировать Алек-
сандра Боброва: «Я тут же напи-
сал (Илье Прокофьеву – Л.О.) и 
на Рождество получил потряса-
ющий ответ: «Ваше письмо очень 
взволновало! Так как мы – поис-
ковики Ленинградской области 
– уже несколько лет не можем 
доказать документально (к сожа-
лению, не можем найти в архиве 
точного документа с привязкой 
номера самолёта и номера мото-
ров к экипажу Алёшина), что наш-
ли экипаж Алёшина! Это место 
падения самолёта СБ (район уро-
чища Мустолово в районе Лем-
болово» (…) Весной 2004 года 
отрядом «Группа Безымянная» 
обнаружены обломки самолёта, 
которые разбросаны на большой 
площади. Обломки находились 
частично на поверхности. Само-
лёт упал в расположение финских 
позиций и частично ещё разгра-
блен финнами. Номеров не об-
наружено. При дополнительном 
обследовании обнаружено ме-
сто падения самолёта. На месте 
падения обнаружены фрагменты 
останков одного члена экипажа 
(лётчик). Найдены: кобура от пи-
столета ТТ, часть офицерского 
ремня, часть шлемофона, обрыв-
ки гимнастёрки и комбинезона, 
фрагменты парашютной системы 
(вытяжное кольцо, один крючок, 
пряжки, рукоять от ножа, сапог). 
Самолёт, возможно, погиб летом 
1942 года. В июне 2004 года про-
ведено дополнительное обследо-
вание места падения самолёта. 

Загадка экипажа Алёшина
Первая статья под названием «Загадка экипажа Алёшина» вышла в нашей газете 23 января 2015 года. 

У этой статьи оказалась необычная судьба. В 2012 году в садоводстве «Керро» Всеволожского района были 
обнаружены останки солдат Великой Отечественной войны, закатанные бульдозером в грунтовую дорогу. 
Поисковики из Санкт-Петербурга вызвались извлечь эти останки из грунта и перезахоронить на мемориал. 
Поисковые работы продолжались всё лето. В тот день, когда я посетила это садоводство, раскопками зани-
мался командир поискового отряда «Группа Безымянная» Герман Сакс. Так мы и познакомились. 
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В 50 метрах от первоначальной 
точки нахождения останков од-
ного из членов экипажа найдены 
останки ещё одного члена экипа-
жа (штурман) и воронка с облом-
ками одного из двигателей само-
лёта. По исследованию обломков 
самолёта установлено, что са-
молёт изготовлен в 1940 году. В 
июле 2004 года совместно с по-
исковым отрядом «Форпост» (г. 
Кингисепп) проведено дополни-
тельное обследование места па-
дения. Установлен номер одного 
из двигателей (найдена фирмен-
ная бирка): М-103а №023-1039. 
В мае 2005 года поисковым от-
рядом «Группы Безымянная» про-
ведены дополнительные работы 
на месте падения самолёта. В 
результате обнаружено место на-
хождения второго мотора, най-
дена радиостанция самолёта, ча-
стичные останки третьего члена 
экипажа самолёта (стрелка-ра-
диста Боброва?), на куске дюра-
ля бирка с номером 133-4. В 2006 
году один двигатель самолёта 
вывезен в музей п/о «Северо-За-
пад» в город Санкт-Петербург. 
На одной из навесных деталей 
мотора обнаружен номер: 023-
105. (…) Кроме того, Герман Сакс 
(руководитель поискового отряда 
«Группа Безымянная») провёл ис-
следовательскую работу с доку-
ментами финского архива и ещё 
раз подтвердил это!»

Далее в статье «Звезда моего 
брата» Александр Бобров пишет, 
как он был ошеломлён, прочитав 
письмо Ильи Прокофьева – того 
самого Ильи Прокофьева, у кото-
рого я в 2013 году просила под-
тверждения, что в урочище Му-
столово найден экипаж лётчиков 
– Героев Советского Союза. Ско-
рее всего, это Илья Прокофьев 
порекомендовал Александру 
Боброву прочитать «Загадку эки-
пажа Алёшина», опубликованную 
в газете «Всеволожские вести». 
Вот так и получилось, что отклик 
на нашу статью пришёл через год 
после её выхода в свет. 

Готовится 
важное 

событие
В январе 2016 года Алек-

сандр Бобров связался по те-
лефону с Германом Саксом, а 
в марте 2016 года состоялась 
их личная встреча. 

Затем секретарь правления 
Союза писателей России А.А. 
Бобров отправил официальное 
письмо губернатору Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко 
с просьбой организовать тор-
жественную церемонию пере-
захоронения останков экипажа 
Алёшина к обелиску у железно-
дорожной станции Лемболово. 
Желательно, чтобы эта церемо-
ния прошла 22 июня 2016 года. 

И, может быть, мы с вами, до-
рогие читатели, станем свиде-
телями важного события: у обе-
лиска, который был поставлен на 
месте предполагаемого падения 
самолёта, через 74 года после ги-
бели экипажа появится настоящее 
захоронение. И газета «Всеволож-
ские вести» будет внимательно 
следить за этим процессом.

А пока… Мы хотим сообщить 
читателям, что Александр Бобров 
предоставил нам интересные 
сведения о своём брате. В одном 
из ближайших номеров газеты 
«Всеволожские вести» выйдет 
рассказ о молодом лётчике, Ге-
рое Советского Союза – Николае 
Александровиче Боброве, кото-
рый погиб, защищая Ленинград.

Людмила ОДНОБОКОВА

В этом году Фестиваль проводится Из-
бирательной комиссией Ленинградской об-
ласти  в целях формирования и повышения 
правовой и политической культуры молодых 
и будущих избирателей, развития интереса 
молодежи к политической жизни страны, Ле-
нинградской области, муниципального обра-
зования с учетом предстоящих  18 сентября 
2016 года выборов депутатов Государствен-
ной думы России седьмого созыва и депута-
тов Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, привлечения 
молодежи  к участию в этих выборах.

По итогам отборочных (межрайонных) 
этапов VIII Фестиваля молодых избирате-
лей Ленинградской области, проведенных 
Леноблизбиркомом 4, 11, 18 марта в Воло-
совском, Тосненском, Волховском муници-
пальных районах, в финале фестиваля при-
мут участие 10 команд:

- Гатчинского муниципального района 
«Сами себе прекрасные» (Сяськелевское 

сельское поселение);
- Бегуницкого сельского поселения Воло-

совского муниципального района «Волонтер-
ская группа «Импульс»;

- Кингисеппского муниципального района 
«Мой выбор»;

- Лужского муниципального района;
- Лисинского лесного колледжа «Жить в 

кайф» (Тосненский район);
- «Команда+1» Кировского муниципально-

го района;
- «Сборная Всеволожского района»; 
- Колледжа Бокситогорского института 

(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина «Молодежь 
России»;

- Киришского муниципального района 
«Красные банты»;

- Подпорожского муниципального района 
«Единство». 

Всего в трех отборочных этапах фести-
валя приняли участие 25 команд из всех 
муниципальных районов, городского округа 

Ленинградской области.
VIII Фестиваль молодых избирателей Ле-

нинградской области традиционно прово-
дится в формате КВН и состоит из следую-
щих частей: представление команд; конкурс 
капитанов команд на тему «Почему я пойду 
на выборы?»; домашнее задание на тему 
«Время выбирать!».

Команды, занявшие первые три места по 
количеству набранных баллов, награждают-
ся кубками, дипломами и ценными подарка-
ми.

В жюри Фестиваля входят руководители 
и члены Леноблизбиркома, представители 
комитета по молодежной политике Ленин-
градской области, комитета общего и про-
фессионального образования Ленинград-
ской области, Молодежной избирательной 
комиссии Ленинградской области.

В церемонии открытия примет участие 
председатель Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Владимир Журавлев.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

VIII Фестиваль молодых избирателей 
состоится во Всеволожске

29 ноября 2013 года Законодательным собрани-
ем Ленинградской области принят областной закон 
Ленинградской области № 82-оз «Об отдельных во-
просах организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской обла-
сти» (далее – областной закон).

У собственников жилых (нежилых) помещений в многоквартирных 
домах в соответствии со статьей 2 областного закона с 1 мая 2014 г.
 возникла обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

Граждане – собственники жилых помещений в многоквартирных 
домах, оформляющие субсидию на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
РФ и п. 22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 14.12.2005 г. № 761 «О предо-

ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», обязаны вносить взносы на капитальный ремонт.

В соответствии с п. 2. ст. 154 Жилищного кодекса РФ в структуру 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственни-
ков жилых помещений в многоквартирном доме наряду с платой за 
содержание жилого помещения и платой за коммунальные услуги 
включается оплата взноса на капитальный ремонт.

Так как предоставление субсидий гражданам возможно лишь 
при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении граж-
данами соглашений с управляющей организацией по ее погашению 
(соглашение о погашении задолженности), Комитет по социальным 
вопросам убедительно просит граждан – собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах,  обращающихся за назначением 
(продлением) субсидий, представлять оплаченные квитанции по ка-
питальному ремонту.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель 
комитета по социальным вопросам

Он пройдет 1 апреля в 11.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6.

Комитет по социальным вопросам сообщает

Временное ограничение 
движения в регионе

грузового транспорта 

Пал травы ведёт 
к пожарам

В настоящее время сотрудниками Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области проводится комплекс превен-
тивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
2016 года. На особом контроле Госпожнадзора находятся 254 
населенных пункта, 80 детских оздоровительных лагерей, 70 са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, 2 критически важных объекта, 2 исправительных 
учреждения уголовно-исполнительной системы и 1 объект энер-
гетики, граничащие с лесными массивами. Также проводится про-
филактическая работа на сходах граждан, ведутся противопожар-
ные инструктажи.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области на-
поминает, что следствием неконтролируемого пала травы стано-
вятся пожары в лесах, на торфяниках, в населенных пунктах. Что-
бы не допустить возникновения природных пожаров, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую 
траву и мусор на территории участка и вблизи деревянных стро-
ений.

В соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, приле-
гающих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или нало-
жение штрафа на физические лица от 1500 рублей до 5000 рублей, 
на юридические и должностные лица – до 1 млн. рублей. В случае 
серьезных последствий поджигатели травы, виновники пожара, 
понесут уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ).

Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО

Выдача специальных разре-
шений (пропусков) на движение 
транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования регионального зна-
чения отменено.

Согласно пункту 4 приказа 
временное ограничение движе-
ния в весенний период не рас-
пространяется на перевозки 
пищевых продуктов, животных, 
кормов для животных, лекар-
ственных препаратов, ГСМ, 
семенного фонда, мальков 
рыб, удобрений, на движение 
и транспортировку сельскохо-
зяйственной техники, дорож-
но-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ, 
а также грузов, необходимых для 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий. 

При оформлении докумен-
тов на перевозку сельскохо-
зяйственных грузов и това-
ротранспортных нак ладных 
рекомендуется указывать вид 
перевозимого груза, а водите-
лям при себе иметь копии до-
говоров на поставки продукции.

Сектор транспорта 
и развития дорожной инфра-

структуры администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

В соответствии с приказом Комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области № 2/16 от 15 февраля 2016 г. «О 
введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального значения в весенний и летний периоды 2016 года» 
с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Ленинградской области, у которых нагрузка на каж-
дую ось превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с ас-
фальтобетонным покрытием, 3 тонны – для автомобильных 
дорог с гравийным покрытием.

С приходом сухой весенней погоды в Ленинградской об-
ласти начались неконтролируемые палы травы. С 21 марта 
было зарегистрировано уже 66 палов на общей площади бо-
лее 20 гектаров. Из них 35 случаев было зарегистрировано 
только за последние сутки. Наибольшее количество выез-
дов было в Гатчинском, Всеволожском и Кировском районах 
Ленинградской области.
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Нужен отдых!
Проще было бы меньше работать. Или 

не трудиться вообще. Но ведь надо зара-
батывать на хлеб насущный. Вот и «сго-
рают» люди на работе. Конечно, чтобы 
избежать такой печальной участи, многие 
предлагают рационально распределять 
свое время. И не пропадать на рабочем 
месте с утра до ночи. Специалисты на-
стоятельно рекомендуют: нужен отдых, 
лучше всего активный. Но, к сожалению, 
их советам внемлют не все.

– Феномен эмоциональной профес-
сиональной перегрузки (или «синдром 
выгорания», как его называют специ-
алисты)  – термин относительно новый,  – 
рассказывает знакомый психолог. – Этим 
замысловатым выражением обозначают 
болезненное состояние или реакцию на 
длительный рабочий стресс. Конечно, 
небольшой стресс не наносит сильно-
го вреда здоровью. А вот длительные 
конфликты на работе, которые иногда 
перерастают в метание канцелярскими 
товарами друг в друга, и постоянные сло-
весные перепалки чреваты серьезными 
последствиями. Защитные ресурсы орга-
низма истощаются. Приближается угроза 
заработать злосчастный синдром.

Конечно, опасность заболеть подсте-
регает далеко не каждого. Для того чтобы 
оказаться в кабинете у психиатра, нужно 
обладать определенным набором индиви-
дуальных черт. Больше всего «сгореть» на 
работе рискуют сверхпреданные своему 
делу идеалисты-энтузиасты, а также за-
цикленные на профессиональных дости-
жениях упрямцы, испытывающие острую 
потребность чувствовать себя важными 
и нужными. К слову, именно сами медики 
чаще всего и оказываются в числе постра-
давших от рабочего угара. Особенно те, 

кто имеет дело с ново-
рожденными, старика-
ми, онко- и психически 
больными, где эмоци-
ональные перегрузки 
особенно велики. Ста-
тистика свидетельству-
ет, что в группе такого 
риска присутствуют 
педагоги, артисты и 
журналисты.

– Если у человека 
есть любимое дело, то 
он получает огромный 
положительный заряд, 
и тогда не «сгорает», 
а «горит» на работе,  
– считает менеджер 
одного из ресторанов 
Алина. – Ни в коем случае нельзя отно-
ситься к работе с тоской, надо найти в ней 
что-то хорошее, чтобы не страдать.

Что подстерегает 
трудоголика

А распознать надвигающуюся напасть 
не так уж и сложно. Настораживающий 
симптом – если человек долго засижива-
ется на работе. Если, собираясь на служ-
бу, он все время опаздывает, а сидя на ра-
бочем месте, постоянно смотрит на часы. 
Если в последнее время он рассеян, не 
собран, часто срывает задания, хотя за-
трачивает на них немало времени и сил. 
Кстати, о времени. «Угоревшему» его веч-
но не хватает, все его потуги словно ухо-
дят в песок. При этом в творческом плане 
конечный результат у бедолаги намного 
ниже, чем у его коллег.

Профессиональные неудачи мгновен-
но отражаются на характере. Человек с 
синдромом выгорания становится более 

конфликтным, раздражительным, обижа-
ясь на любое, даже самое незначитель-
ное замечание или шутку. И постепенно 
рушит все свои связи, оставаясь в одино-
честве, один на один с нарастающим, как 
снежный ком, клубком проблем. Издер-
ганного постоянными неприятностями и 
эмоциональными перегрузками трудого-
лика начинают преследовать болезни. Он 
сонлив, быстро утомляется, глушит по-
черному кофе, табак и алкоголь, мучается 
бессонницей, головными и желудочными 
болями, у него прыгает давление, пропа-
дает аппетит.

В довершение ко всему страдалец по-
стоянно попадает в самые нелепые исто-
рии. То становится жертвой карманника, 
то ногу на ровном месте подвернет. Спе-
циалисты ничего необычного в этом не 
видят. Ведь у человека с синдромом вы-
горания постепенно вырабатывается ком-
плекс неудачника. Его охватывает целая 
гамма противоречивых и подчас абсолют-
но разрушительных чувств — гнева, оби-

ды, вины. Такое состояние может длиться 
очень долго.

Ветер перемен – 
и вы здоровы

Увы, избавиться от синдрома выгора-
ния не поможет ни смена профессии, ни 
алкоголь. И то и другое – путь тупиковый, 
считают психологи. Гораздо эффективнее 
заняться переменами в самом себе. Вам 
кажется, что ваше руководство предъ-
являет к вам повышенные требования, 
превосходящие ваши возможности? По-
говорите с начальником об изменениях 
в вашем рабочем графике или займитесь 
самообразованием. Вы ничего не успе-
ваете? Поменяйте режим работы, поста-
райтесь спланировать рабочее время так, 
чтобы его хватало только на самое важ-
ное. Займитесь собой, постарайтесь про-
анализировать истинные причины воз-
никших проблем. Если не сможете сами, 
обратитесь за помощью к специалисту.

Бди!
Особый совет «угоревшему» на работе 

начальству. Синдром выгорания зарази-
телен. Ваш излишний трудовой энтузиазм 
может стать негативной моделью поведе-
ния для ваших подчиненных. Не загоняй-
те эмоции внутрь, даже если того требует 
ваша профессия. 

То, что является силой по отношению 
к вашим подопечным, – слабость по от-
ношению к самому себе. Придя домой, 
оставьте за дверью все заботы рабочего 
дня. Сходите в бассейн, театр, на диско-
теку или просто посидите за чашкой кофе 
в кругу друзей. И главное – старайтесь как 
можно реже вспоминать о работе. Обяза-
тельно выделите время для восстанов-
ления потраченной в течение тяжелого 
дня энергии. В этом вам помогут занятия 
физкультурой и спортом. Только делайте 
это вовремя. Иначе процесс переутомле-
ния вашей нервной системы может зайти 
слишком далеко. И тогда уже вами все-
рьез займутся врачи-психиатры.

Ирэн ОВСЕПЯН

Чтобы не «сгореть» на работе
На работе современные люди проводят большую часть суток. Зимой  так и вообще –  весь световой 

день. На работе мы заводим друзей, врагов. И «сгораем тоже на работе». Оказывается, что от знаме-
нитого «синдрома хронической усталости» не спасешься ни сном, ни отдыхом. До сих пор как-то не 
очень было слышно, чтобы от этого синдрома умирали. Однако постоянная усталость может перейти 
в опасный недуг.

Не позднее 10 мая 2016 года страхователи 
обязаны представить в органы Пенсионно-
го фонда РФ  вышеуказанную отчетность за 
апрель 2016 года.  При этом обязанность стра-
хователей по ежеквартальному представлению 
Расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам по форме РСВ-1 также сохраняется. 
Управление ПФР во Всеволожском районе Ленин-
градской области сообщает, что прием первой 
ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М начнет-
ся не с 1 мая, а с 18 апреля 2016 года.

Программное обеспечение для формирования 
ежемесячной отчетности доработано и размеще-
но на официальном сайте ПФР: на странице Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области размещена новая версия ПК «ПЕРС» (вер-
сия 7.0 от 24.03.2016) , в которой реализован ввод, 
получение печатной формы и выгрузка в xml-файл 
формы СЗВ-М (ежемесячная отчетность).

Программы Отделений ПФР других регионов 
также доработаны в части подготовки ежемесяч-
ной отчетности по форме СЗВ-М и размещены на 
официальном сайте ПФР в разделе «Электронные 
сервисы»/ «Бесплатные программы для страхова-
телей»/ «Для подготовки отчетности с 2014 года» 
http://www.pfrf.ru/eservices/software/.

Напоминаем, что за непредставление страхо-
вателем в установленный срок либо представле-

ние им неполных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Закона 
№ 27-ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), к такому 
страхователю применяются финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отношении каждо-
го застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием от стра-
хователей дополнительной отчетности будет 
осуществляться каждый месяц в весьма сжатые 
сроки, органы ПФР рекомендуют страхователям 
подключиться к системе электронного документо-
оборота в целях представления в органы ПФР как 
ежемесячной, так и ежеквартальной отчетности 
по телекоммуникационным каналам связи в элек-
тронной форме.

Переход на электронный документооборот яв-
ляется одним из самых оптимальных решений с 
точки зрения удобства, экономии времени и опе-
ративности представления отчетности в органы 
ПФР. Информация о порядке перехода страхова-
телей на представление в ПФР документов в элек-
тронной форме размещена на странице Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, открытой на официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Система 
электронного документооборота ПФР» подраз-
дела «Страхователям» раздела «Информация для 
жителей региона».

Ежемесячная отчётность 
в ПФР – успеть в срок!

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ

С 01.04.2016 г. в силу вступает Постановление Правления Пенсионного Фонда РФ 
от 01.02.2016 № 83п, которым утверждена новая форма дополнительной ежемесяч-
ной отчетности страхователей о работающих у них застрахованных лицах «Сведения о 
застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2016, 
регистрационный № 41142, опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 24.02.2016).

С какого класса 
изучать обществознание?

В России может измениться учебный год, ког-
да школьники начинают изучать обществознание в 
сторону более старшего возраста. Об этом сообща-
ет ТАСС.

"У нас наметились линии соприкосновения и единения мысли 
даже на первом заседании. Большинство участников высказалось 
в пользу того, что нужно рассмотреть вопрос начала преподава-
ния этого курса в сторону более высокого возраста наших детей, и 
мне тоже кажется, что это оправдано", – сказала  первый замглавы 
Минобрнауки Наталья Третьяк на рабочем заседании по разработке 
концепции преподавания обществознания в Госдуме.

Сейчас в разных школах преподавание обществознания начи-
нается с 5 или с 6 класса. В свою очередь председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин подчеркнул, что курс обществознания в школе 
должен быть систематизированным. Необходимо избежать рисков 
"скатиться в бессистемность" при подготовке концепции препода-
вания этого предмета в школе.

По словам спикера, возглавившего рабочую группу, задача по 
подготовке курса обществознания "предстоит сложная". Он отме-
тил, что необходимо найти баланс "в стремлении вложить в курс 
(обществознания) больше компонентов и направлений и избежать 
рисков скатиться в бессистемность". Нарышкин сообщил, что к ра-
боте над проектом концепции преподавания этого предмета в шко-
ле обязательно будут привлечены и родители, и учителя, и ученики. 
"Уверен, мы эти риски преодолеем", – заключил глава нижней па-
латы парламента.

Минобрнауки совместно с профессиональным сообществом 
продолжает заниматься модернизацией школьного обучения. Уже 
была разработана концепция математического образования, на за-
вершающей стадии находится концепция филологического обра-
зования. В Госдуме прошло первое заседание, посвященное раз-
работке предметной концепции по обществознанию. Впоследствии, 
после ее принятия, будут изменены соответствующие федеральные 
государственные образовательные стандарты, примерная про-
грамма обучения по предмету.

ДИСКУССИЯ
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Реклама

«Дорога жизни, 
сквозь века»

23 марта на базе Всеволожского агропромыш-
ленного техникума в рамках музейных дней и об-
ластной олимпиады общего и профессионального 
образования Ленинградской области государствен-
ным учреждением «Музейно-мемориальный ком-
плекс «Дорога жизни» была проведена патриотиче-
ская презентация «Дорога жизни, сквозь века». 

Зрителям и участникам олимпиады был представлен 
уникальный интерактивный музейный проект – мобиль-
ное приложение «Дорога жизни», посвященный подвигу 
жителей и трудящихся Ленинграда в дни блокады. Не-
обычный формат подачи военной истории вызвал инте-
рес у аудитории. 

В ходе исторической викторины участникам предста-
вилась возможность побороться за главный приз – кард-
борд. Это «очки» дополненной реальности, позволяющие 
окунуться в удивительный мир исторических событий, 
воссозданных в 3d-формате. В завершение мероприя-
тия для участников олимпиады была проведена обзорная 
экскурсия по Дороге жизни.

Будет ли объезд
 Мурино платным?

Окончательное решение — будет ли объезд все-
воложских поселков Мурино и Новое Девяткино 
платным, зависит от источника финансирования 
строительства.

Об этом 47news сообщил председатель комитета 
по дорожному хозяйству (КДХ) Ленинградской области 
Михаил Козьминых. «В этом году проект строительства 
объезда будет направлен на государственную эксперти-
зу. После этого будет определяться источник финанси-
рования строительства. Если речь идет исключительно о 
частных инвестициях, дорога может быть платной, ведь 
инвестору нужно окупать затраты. Но принципиально-
го решения по данному вопросу пока нет», – рассказал 
Козьминых.

Напомним, что с 19 марта во Всеволожском районе 
Ленобласти анонсирован сбор подписей жителей под 
обращением к Президенту РФ с просьбой сделать объ-
езд бесплатным.

Собеседник корреспондента 47news в администра-

ции Всеволожского района сообщил, что муниципальные 
власти поддерживают позицию населения. «Не время 
предлагать жителям платные решения, особенно в таком 
социально значимом вопросе», – считают в руководстве 
района.

Также во всеволожской администрации добавили, что 
дорог, способных улучшить транспортную ситуацию во-
круг активно застраиваемых поселков, планируется две. 
Вторая трасса пойдет вдоль КАД, от съезда с КАД за Ток-
сово до Капитолова. «Был известный проект "прокола" 
под КАД от Нового Девяткино с выездом на Гражданку, 
но власти Петербурга не согласовали такое решение. Это 
– ему альтернатива», – уточнили в администрации.

На фестивале гусляров
В начале 2016 года в Санкт-Петербурге прошло 

знаменательное событие, организатором которо-
го являлся комитет по культуре Санкт-Петербурга 
I Открытый городской фестиваль юных исполните-
лей «Гуслей серебристый перезвон». 

В нем приняли участие учащиеся Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки класса преподавателя Виктории Вале-
рьевны Бирюковой. Было представлено шесть номеров, 
пять из которых стали победителями фестиваля и полу-
чили возможность выступить в Гала-концерте фестиваля 
в зале Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета в здании «Двенадцати коллегий» на Васильевском 
острове. 

Гала-концерт фестиваля объединил на одной сцене 
как юных победителей фестиваля, так и именитых пред-
ставителей классической исполнительской школы на 
русских народных инструментах, таких как доцент Санкт-
Петербургской консерватории И. Ершова, заслуженная 
артистка РФ Н. Шкребко, член Союза композиторов К. 
Шаханов и др.

В гала-концерте участвовали всеволожские исполни-
тели – лауреаты международных конкурсов: Анастасия 
Максимова и Павел Пивоваров, ансамбль гусляров «Рус-
ская сказка». Солисты Ольга Бирюкова, Татьяна Вильнова 
и дуэт Т. Вильновой и А. Бызовой выступили в сопрово-
ждении оркестра русских народных инструментов Санкт-
Петербургского государственного университета под ру-
ководством з. а. РФ Алексея Долгова.

Поздравляем наших учащихся и преподавателей с по-
бедой на фестивале!

Соб. инф.

Съезд «Российского 
движения школьников» 

пройдёт в мае
«Российское движение школьников» создано в 

октябре прошлого года для совершенствования го-
сударственной политики в области воспитания под-
растающего поколения. Учредителем движения ста-
ла Росмолодежь. Об этом сообщает РИА Новости.

Съезд общероссийской детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников» намечен на май, 
сообщили организаторы движения на учредительном 
собрании. Указ о создании общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» был подписан пре-
зидентом в октябре прошлого года. Движение создава-
лось для «совершенствования государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения, содей-
ствия формированию личности на основе присущей рос-
сийскому обществу системы ценностей». Учредителем 
было назначено профильное федеральное агентство — 
Росмолодежь.

Ранее главой «Российского движения школьников» 
был назначен Герой России, космонавт-испытатель Сер-
гей Рязанский.

Усилен контроль за 
водными объектами

В два раза больше проверок по использованию 
и охране водных объектов Ленинградской области 
в 2015 году провел комитет государственного эко-
логического надзора — 348 проверок. Об этом со-
общает пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

«Воду считают одним из самых ценных природных 
ресурсов. Если судить по количеству проверок, которые 
проводятся в комитете с целью сохранения и рациональ-
ного использования водных объектов Ленинградской 
области, с уверенностью можно сказать, что мы кон-
тролируем ситуацию круглый год», — рассказала пред-
седатель комитета государственного экологического 
надзора Светлана Шишокина.  В результате областным 
госэконадзором за 2015 год возбуждено 105 дел об ад-
министративных правонарушениях, наложено штрафов 
на сумму 3,3 млн рублей. 

Сколько будет стоить 
отдых в санаториях 

Крыма
Как сообщает «Интерфакс» со слов министра, ночь 

в здравницах южного берега Крыма обойдется тури-
стам в 3,5 тысячи рублей, на западе — в 2,8 тысячи. 
Дешевле всего будет остановиться в санаториях в 
восточной части полуострова (2,4 тысячи рублей).

Стрельбицкий уточнил, что в этом году растет спрос на размеще-
ние в небольших гостиницах. «Малые отели держат неплохие цены. И 
интерес к таким объектам со стороны туроператоров растет. Мы про-
гнозируем, что летом загрузка подобных объектов также будет выше», 
— отметил министр.

В южной части полуострова остановиться в мини-гостиницах мож-
но за 2,9 тысячи рублей, в западной — за 2,3 тысячи, а в восточной 
— за 2,6 тысячи. При этом проживание в частном секторе обойдет-

ся путешественникам 
минимум в 1,3 тысячи 
рублей за ночь (в За-
падном Крыму), за сут-
ки на южном берегу 
придется выложить уже 
1,45 тысячи.

В начале марта со-
общалось, что спрос 
на отдых в Крыму по 
итогам раннего брони-
рования в 2016 году вы-
рос на 200 процентов по 
сравнению с прошлым 
годом.

В феврале глава Ре-
спублики Крым Сер-
гей Аксенов запретил 
представителям власти 

рекламировать в СМИ крымские курорты до тех пор, пока не будут 
утверждены графики подачи электроэнергии объектам санаторно-
курортного комплекса. По его мнению, преждевременная рекламная 
кампания с обещаниями высококлассного отдыха может привести к 
тому, что прибывшие в Крым туристы разочаруются условиями на по-
луострове.
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Ежегодно в свой профессиональный 
праздник 25 марта работники культуры 
Всеволожского района Ленинградской 
области собираются вместе, чтобы 
просто встретиться, поговорить друг 
с другом, рассказать о своих дости-
жениях и порадоваться успехам своих 
коллег. А в этом году в День работника 
культуры они собрались в кинополисе 
ТРК «Юбилейный», что в городе Всево-
ложске на Октябрьском проспекте.

Радостно, что в нашем районе стало 
доброй традицией чествовать тех, кто 
своим творчеством, любовью к избранной 
профессии зажигает и согревает сердца 
других, создает всем праздничное настро-
ение, кто открывает каждому человеку 
заветную дверцу в мир прекрасного, вос-
питывает духовность и любовь к Родине. 
Это они: работники культурно-досуговых 
учреждений, библиотек, руководители и 
педагоги Детских школ искусств, руково-
дители творческих коллективов, участники 
любительских объединений художествен-
ной самодеятельности самоотверженным 
трудом, неиссякаемым вдохновением и 
верным служением искусству наполняют 
незабываемыми впечатлениями любой 
день жизни, верно служат культуре, щедро 
отдавая свой талант и мастерство людям.

Открыли праздник и.о. главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Е.И. 
Фролова, депутат ЗакСа Ленинградской 
области Т.В. Павлова и начальник культуры 
администрации Н.В. Краскова. Они сказа-
ли много добрых и тёплых слов в адрес на-
ших скромных работников культуры.

Не секрет, что и администрация райо-
на, и депутатский корпус области и района 
оказывают работникам культуры всесто-
роннюю поддержку, осознавая и понимая 
всю важность сохранения культурных тра-
диций нашего народа.

Мы не станем здесь говорить о том мно-
гом, что делается во Всеволожском районе 
в области культурной политики, поскольку 
все значимые события тем или иным обра-
зом постоянно отражаются на страницах 
газеты. Назовём имена и фамилии тех ра-
ботников культуры Всеволожского района, 
кто своим самоотверженным трудом за-
служил общественное признание. 

За высокий профессионализм, ак-
тивную деятельность по развитию 
сферы культуры ЛО и в связи с Днем 
работника культуры

Почетной грамотой Комитета по 
культуре ЛО награждены:

Григорьева Ольга Алексеевна – заведу-
ющая отделом комплектования и обработ-
ки МКУ «Всеволожская межпоселенческая 
библиотека»;

Шемшученко Марина Михайловна – би-
блиотекарь Всеволожской детской библи-
отеки;

Лобанов Виктор Васильевич – препода-
ватель МБУДО «ДШИ имени М.И. Глинки г. 
Всеволожск»;

Богдашов Владимир Евгеньевич – ди-
ректор АМУ «КДЦ «Южный»;

Ефремова Анастасия Александров-
на – репетитор детского Образцового 
хореографического ансамбля «Радуга» 
МКУ «Колтушская ЦКС».

Почетной грамоты Главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО удостоены:

Потанин Сергей Вадимович – препода-
ватель МБУДО «ДШИ имени М.И. Глинки г. 
Всеволожск»;

Бойко Татьяна Владимировна – препо-
даватель отделения хореографического 
искусства МБУДО «Сертоловская ДШИ»;

Лозовская Снежана Робертовна – худо-
жественный руководитель МКУ «Васкелов-
ский сельский ДК»;

Куныгин Вадим Рудольфович – руково-
дитель театральной студии «Журавушка» 
МКУ «Рахьинский ДК»;

Яцына Ирина Михайловна – руководи-
тель хореографического коллектива – сту-
дии индийского танца «РАТИ» МКУ «Кузь-
моловский ДК»;

Мудрая Наталья Федоровна – началь-
ник сектора по организационным и общим 
вопросам Администрации МО «Морозов-
ское городское поселение»;

Рыжова Марина Михайловна – заведую-
щая Осельковской сельской библиотекой;

Герасимова Ирина Алексеевна – пре-
подаватель МБУДО «ДШИ Всеволожского 
района пос. им. Морозова»;

 Попов Юрий Альбертович – руководи-
тель студии спортивного бального танца 
«Овация» АМУ КДЦ «Южный»;

Чернова Елена Ивановна – руководи-
тель клубного формирования АМУ КДЦ 
«Южный»;

Писарева Ирина Евгеньевна – админи-
стратор МКУ «Васкеловский ДК»;

Белова Ирина Владимировна – главный 
специалист Администрации МО «Романов-
ское сельское поселение»;

Елезова Галина Николаевна – балет-
мейстер-постановщик АМУ КДЦ «Бугры»;

Коваленко Елена Вик торовна – 
хореограф МКУ «Центр муниципальных ус-
луг Муринское сельское поселение;

Шуневич Анастасия Владимировна – 
менеджер по организации культурно-мас-
сового досуга МАУ «Всеволожский ЦКД»;

Воронцова Нина Павловна – заведую-
щая костюмерной МБУ «Янинский СКДЦ»;

Гамулина Елена Николаевна – хормей-
стер народного самодеятельного коллек-
тива «Академический женский хор» МКУ 
«Кузьмоловский ДК»;

Жуков Сергей Анатольевич – звукоопера-
тор МКУ «КДЦ «Рондо» д. Новое Девяткино.

Благодарственные письма Депутата 
ЗакСа Ленинградской области Алиева 
Саяда Избаровича получили:

Жилин Вячеслав Сергеевич – п. им. Мо-
розова;

Муракова Ирина Ильинична – Сверд-
ловское городское поселение;

Смокотова Надежда Владимировна – 
Свердловское городское поселение;

Кахоцкая Мария Ивановна – Свердлов-
ское городское поселение.

Благодарственные письма Депутата 
ЗакСа Ленинградской области Павло-
вой Татьяны Васильевны:

Беганская Людмила Александровна 
– директор МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск», за-
служенный работник культуры РФ;

Горобий Людмила Аслановна – дирек-
тор МАУ «Всеволожский ЦКД»;

Кондрашова Светлана Валентиновна – 
директор МКУ «Всеволожская МБ», заслу-
женный работник культуры РФ.

Почётными грамотами Государ-
ственного бюджетного учреждения 
культуры ЛО «Дом народного творче-
ства» за сохранение и развитие народ-

ного художественного творчества и в 
связи с Всероссийским Днем работни-
ка культуры награждены:

Семенова Ирина Викторовна – препо-
даватель сольного пения МАУ ДО «Агала-
товская школа искусств»;

Иванова Анна Залмановна – препода-
ватель МБУ ДО «Кузьмоловская школа ис-
кусств»;

Токарев Михаил Николаевич – препода-
ватель МБУ ДО «ДШИ Всеволожского рай-
она» пос. им. Морозова;

Темежникова Надежда Александровна 
– преподаватель хорового пения отделе-
ния музыкального искусства МБУДО «Сер-
толовская ДШИ»;

Улеватова Елена Николаевна – хормей-
стер МКУ «Дом культуры «Свеча»;

Новикова Ольга Сергеевна – руководи-
тель по вокалу АМУ КДЦ «Бугры»;

Кицела Татьяна Владимировна – руко-
водитель Образцового театрального кол-
лектива «Волшебная флейта» МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр»;

Павлова Марианна Николаевна – руко-
водитель вокального коллектива «Хелло» 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»;

Леденёва Ирина Геннадьевна – руково-
дитель танцевального коллектива «Мэри 
Поппинс» МАУ «Всеволожский ЦКД»;

Медведев Сергей Глебович – руково-
дитель студии краеведения МКУ «Колтуш-
ская ЦКС»;

Сангова Наталья Сатабалдиевна – ре-
жиссер-постановщик Лесколовского ДК.

Благодарности Отдела культуры ад-
министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО удостоены:

Полозова Маргарита Владимировна – 
преподаватель и концертмейстер МАУДО 
«Колтушская школа искусств»;

Сигиневич Яна Генриховна – препода-
ватель ИЗО МАУ ДО «Агалатовская школа 
искусств»;

Филимонова Людмила Владимировна 
– преподаватель МБУ ДО «Кузьмоловская 
школа искусств»;

Зубарева Тамара Сергеевна – руково-
дитель любительского обьединения МКУ 
«Центр муниципальных услуг»;

Никитин Тимур Николаевич – звукоре-
жиссер МКУ «Рахьинский ДК»;

Толубеева Светлана Анатольевна – 
участница ансамбля русской песни «Ряби-
нушка» АМУ МКДЦ «Агалатово»;

Черезова Любовь Николаевна – участ-
ница ансамбля русской песни «Рябинуш-
ка» АМУ МКДЦ «Агалатово»;

Гербольдт Дмитрий Евгеньевич – звуко-
режиссер МБУ «Янинский СКДЦ»;

Васильев Роман Сергеевич – заведую-
щий музыкальной частью МКУ «Лесколов-
ский ДК»;

Баранова Наталья Александровна – ме-
тодист по проведению культурно-массо-
вых мероприятий МКУ «ДК им. Чекалова»;

Навальная Ирина Николаевна – главный 
специалист отдела культуры МО «Всево-
ложский муниципальный район»;

Исаева Елена Николаевна – инспектор 
отдела культуры МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

Празднование Дня работника культуры 
прошло в оживлённой, дружеской обста-
новке. Звучали популярные песни в испол-
нении мастеров эстрады, ведущие радо-
вали собравшихся тонким юмором, люди 
радовались общению.

В завершение желающие смогли в од-
ном из зрительных залов кинокомплеса 
посмотреть современный комедийный 
фильм. Праздник состоялся.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район»

Не профессия, 
а волшебство

Сколько раз Россия за свою многовековую историю стояла на краю гибели! Сколько раз каза-
лось, что нет таких сил на свете, которые смогут возродить её к жизни, поднять из праха! Но всякий 
раз Россия таинственным образом возрождалась и поднималась во весь рост. Видно, есть нечто, 
позволяющее нашим людям восставать из почти небытия и вселяющее в них волю не к смерти, но к 
жизни. И это, безусловно, передаваемая из поколения в поколение, из уст в уста, от буквы к букве 
наша великая культура, а точнее – культурный код нации. Возможно, поэтому не переводятся в на-
шей стране те скромные, влюблённые в своё дело люди, посвятившие себя служению культуре.

 Соглашение между Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, Ростуризмом и высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, расположенными в пределах 
Северо-Западного федерального округа, по реализации 
межрегионального историко-культурного и туристиче-

ского проекта «Серебряное ожерелье России» подписано 
на заседании в полномочном представительстве Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе.

 Заместитель министра культуры России Алла Мани-
лова во время презентации проекта отметила, что на за-

седании Правительства Российской Федерации в январе 
этого года «Серебряное ожерелье России» внесено в пе-
речень приоритетных национальных проектов, что, несо-
мненно, поможет  успешной реализации и привлечению 
в Северо-Западный федеральный округ как российских, 
так и иностранных туристов.

 Стороны договорились о всестороннем содействии 
в продвижении туристских продуктов в рамках проекта 
для достижения высоких показателей по въездному и 
внутреннему туризму.

Ленинградская область — в «Серебряном ожерелье России»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение об уча-

стии региона в реализации проекта «Серебряное ожерелье России» в Северо-Западном 
федеральном округе.
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В этот день здесь звуча-
ли не выстрелы и грохот 

грозных орудий, а разносился 
громкий лай: на полигоне про-
ходила 50-я, юбилейная Окруж-
ная выставка охотничьих собак 
военно-охотничьего общества 
Северо-Западного региона. 
Зимний охотничий сезон уже 
окончен, а весенний еще не на-
чался, поэтому у собак сейчас 
заслуженная передышка. На ме-
роприятии были представлены 
все основные в России породы: 
лайки, гончие, спаниели и лега-
вые. По словам организаторов, 
такие выставки помогают вы-
бирать для разведения только 
лучших по рабочим качествам 
собак.

Официальную часть програм-
мы открыл председатель МОО 
ВОО ОСОО В.Ф. Долинский. Он 
поздравил участников с нача-
лом выставки и выразил им глу-
бокую признательность от име-
ни организаторов мероприятия 
за то, что они откликнулись на 
приглашение и прибыли вместе 
со своими верными четвероно-
гими друзьями.

Со словами приветствия от 
совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово к при-
сутствующим обратился глава 
МО Сертолово А.П. Верников-
ский, который подчеркнул, что 
выставка проходит на нашей 
земле не первый год и уже стала 
традиционной, и пожелал всем 
успеха и объективного судей-
ства.

В.В. Веселов – депутат сове-
та депутатов и почетный житель 
МО Сертолово, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния Ленинградской области А.Г. 
Трафимова, – отметил: «Бывая 
в городах и весях нашей необъ-
ятной Родины, я всегда говорю 
о том, что на карте России есть 
город Сертолово. Это город во-
енных, где живут замечатель-
ные люди, люди чести, совести 
и долга. Я глубоко убежден, что 
и ваш коллектив – коллектив 
охотников-собаководов Севе-
ро-Западного региона – состо-
ит именно из таких людей». А 
музыкальный подарок – песню, 

посвященную нашему городу, 
исполнила Татьяна Сапельник.

В ответном слове В.Ф. До-
линский поблагодарил за те-
плый прием руководство МО 
Сертолово, при поддержке ко-
торого проходило мероприятие, 
командование Западного во-
енного округа, руководство 56-
го окружного учебного центра, 
представил членов экспертной 
комиссии и ознакомил присут-
ствующих с порядком проведе-
ния выставки.

На территории, отведенной 
для выставки, были орга-

низованы ринги по группам по-
род, где собаки получали свои 
оценки. Согласно правилам, они 
проходили экспертизу сначала 

по конституции и экстерьеру, а 
затем – комплексную (в ринге 
комплексной оценки). Основным 
методом экспертизы является 
глазомерная оценка, осущест-
вляемая путем осмотра каждой 
собаки в спокойном состоянии 
на месте и в движении (шагом 
и рысью). Объективно оценить 
все детали строения собаки, от-
метить малейшие отклонения 
от нормы, выделить особенно-
сти развития отдельных статей, 
определить типичность, гармо-
ничность и пропорциональность 
строения животного эксперты 
могли только после вниматель-
ного осмотра каждого «кон-

курсанта». На основании этих 
наблюдений они производили 
предварительную расстановку 
собак по качеству. Следует от-
метить, что на выставке можно 
было увидеть представителей 
не только таких распростра-
ненных пород, как курцхаар или 
лайка, но и достаточно новых 
для России пород, например, 
венгерская выжла, веймарская 
легавая или ирландский красно-
белый сеттер. Всего же на рин-
гах было выставлено 279 собак.

За породность и экстерьер 
собакам, в зависимости от 
возрастных групп, присужда-
лись оценки. Собаки, имевшие 
в своем экстерьере признаки, 
ставящие их согласно стандар-
ту вне породы, оставались «без 
оценки». Любые хирургические 
и косметические изменения 
экстерьера, не предусмотрен-
ные стандартом, оставляли со-
баку «без оценки». Эксперты 
обращали внимание буквально 
на все. И если дареному коню, 
согласно народной мудрости, 
смотреть в зубы не принято, то 
здесь эта поговорка не прохо-
дила: даже у самой маленькой 
из норных собак проверялись 
состояние зубов и правильность 
прикуса.

Чемпионы выставки в каж-
дой группе пород награж-

дались медалями, а их хозяевам 
вручали ценные призы. Участни-
ки и гости мероприятия отмети-
ли высокий уровень его органи-
зации и разъехались по домам 
усталые, но довольные, ведь 
день для них не прошел впу-
стую и главным для всех было 
все-таки участие, а не победа. 
Пусть первое место досталось 
кому-то другому, но провести 
время на свежем воздухе, об-
щаясь с единомышленниками 
и «болея за своих», – бесценно, 
как и в большом спорте. Празд-
ник удался на славу! Следует от-
метить, что на ринге была пред-
ставлена и собака из Сертолово 
– единственный представитель 
породы дратхаар (немецкая 
жесткошерстная легавая) в на-
шем городе.

Петр КУРГАНСКИЙ, 
фото автора

Выжлец, выжловка, 
гончая, стойка…

Что означают эти слова? Человек, незнакомый с охотой и охотничьими со-
баками, в лучшем случае вспомнит, что когда-то в детстве, читая рассказы Ми-
хаила Пришвина и Виталия Бианки, посвященные охоте, он их слышал. Но для 
тех, кто собрался 26 марта на территории полигона учебного центра Западного 
военного округа, это слова знакомые и понятные.

В 11.00 27 марта в процессе мониторинга по 
камерам оперативного контроля, установленным 
на комплексе защитных сооружений от наводнения 
Санкт-Петербурга, было обнаружено, что группа ры-
баков-любителей оказалась отрезана от берега об-
разовавшейся промоиной.

Опасное хобби рыбаковОпасное хобби рыбаков

На помощь людям, попавшим в беду, прибыли спасатели Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. В 11.30 более 70 рыбаков, на-
ходившихся на льдине, сотрудники МЧС переправили на берег при 
помощи судов на воздушной подушке.

Каждую весну любители подлёдного лова заставляют поволно-
ваться городских и областных спасателей. Тема неосторожных ры-
баков, рискующих жизнью ради нескольких рыбёшек, неоднократно 
поднималась на заседаниях комиссии по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Ленинградской области. Ежегодно проводится глобальная 
профилактическая работа, каждый день сотрудники государствен-
ной инспекции по маломерным судам выходят в рейды, чтобы при-
звать людей к безопасному поведению. Работа приносит свои плоды 
– количество смертельных случаев становится всё меньше и меньше 
с каждым годом. Об этом говорил на пресс-конференции, прошед-
шей 24 марта, главный государственный инспектор по маломерным 
судам Ленинградской области Геннадий Юрьевич Корсунов. Там же 
он призывал рыбаков воздержаться от опасного хобби.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области на-
поминает, что выход на весенний лед запрещен и опасен для жизни! 

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 

срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 
круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.

Всеволожское отделение Государственной инспекции
 по маломерным судам

Почему вредно спать днём
Дневной сон продолжительностью более 40 ми-

нут резко повышает вероятность развития заболе-
ваний, связанных с нарушением обмена веществ. 
Об этом пишет «Лента.ру»

Как выяснили медики из США, те, кто позволяют себе днем при-
корнуть более чем на 40 минут, увеличивают свой риск получить 
болезни, связанные с нарушением обмена веществ. Слишком дол-
гий дневной сон также приводит к повышению кровяного давления, 
уровня холестерина, увеличению объемов жировой ткани в области 
талии и росту уровня сахара в крови.

К таким выводам ученые пришли, проведя метаанализ результа-
тов 21 исследования с участием 30 237 азиатов и европейцев. Это 
крупнейшее подобное исследование в мире. Медики интересова-
лись, спят ли респонденты днем, и если так, то как долго это про-
исходит. Полученные данные затем сравнивались с медицинской 
информацией о состоянии здоровья людей (анамнезом сопутствую-
щих метаболическому синдрому заболеваний — сахарного диабета 
2-го типа и ожирения).

Полученные данные указали на связь между временем дневного 
сна и риском возникновения метаболического синдрома. У тех, кто 
спал днем менее 40 минут, риск развития синдрома невысок. Днев-
ной сон продолжительностью 1,5 часа увеличивал риск появления 
этого заболевания на 50 процентов. С другой стороны, у тех, кто 
спал днем менее 30 минут, риск развития метаболического синдро-
ма незначительно снижался (по сравнению с нормой, то есть здо-
ровыми людьми). Исследование не показало прямой связи между 
продолжительностью сна и ожирением.

Однако такая связь есть между продолжительностью сна и ри-
ском возникновения метаболического синдрома, а также метабо-
лическим синдромом и ожирением. Это означает, что косвенно про-
должительный дневной сон может провоцировать возникновение 
процессов, приводящих к ожирению.

Ранее ученые обнаружили, что дневной сон, длящийся более 
часа, на 82 процента увеличивает риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, которые являются причиной 27 процентов всех 
смертей в США, и приводит к увеличению риска развития сахарного 
диабета на 46 процентов.
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1. Общие положения
1.1. Вокальный конкурс «Лучший голос Всеволож-

ского района» (далее – конкурс) проводится в соответ-
ствии с планом реализации подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2016 год и является основным мероприятием 
VI межмуниципального фестиваля культурных инициатив 
«Вдохновение».

1.2. Конкурс посвящен 80-летию со дня образования 
Всеволожского района и приурочен к Году семьи в Ленин-
градской области.

1.3. Учредителем конкурса является администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, общее 
руководство по проведению конкурса осуществляют: от-
дел культуры администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
совместно с отделом по делам молодежи Выборгской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), конкурс организует и проводит автономное 
муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

2. Цели и задачи конкурса
- духовно-нравственное развитие молодежи; 
- развитие вокального творчества, возрождение и со-

хранение лучших певческих традиций;
- создание необходимых условий для выявления и 

поддержки одаренных, талантливых детей и подростков;
- приобщение детей и подростков к исконно русской 

культуре, пробуждение живого интереса детей к тради-
циям и истории нашего Отечества;

- активизация воспитательной, творческо-досуговой 
деятельности образовательных учреждений и жителей 
Всеволожского района;

- формирование искреннего патриотизма, гордости за 
свою малую Родину и представлений о ее духовной куль-
туре у жителей Всеволожского района.

3. Участники конкурса
 3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования Всеволожского района, подве-
домственных комитету по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, а также 
учащиеся Школ искусств Всеволожского района и Вос-
кресных школ Всеволожского благочиния. 

3.2. В конкурсе могут принять участие граждане, про-
живающие во Всеволожском районе, в возрасте от 7 до 
18 лет (возрастные категории: 7–12 лет, 12–15 лет, 15–18 
лет), обладающие вокальными данными и умениями, не 
зависимо от профессиональной подготовки.

3.3. На конкурсе выступление участников предусмо-
трено по следующим номинациям: 

- произведения русских и зарубежных композиторов 
(песни, романсы, арии и т.д.);

- русские, народные произведения.
Участие в конкурсе носит индивидуальный характер.
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (отборочный тур) проводится с 18 по 24 апреля 

2016 г.;
- 2 этап будет проводиться с 16 по 29 мая 2016 г.
4.2. Конкурсанты могут принять участие в прослуши-

вании либо подать заявку, заполненную по образцу.
4.3. Репертуар выступлений участников должен от-

ражать нравственную позицию гражданина Российской 
Федерации, иметь духовную направленность, выражать 
любовь к Отечеству и своей малой родине.

4.4. Конкурс оценивает компетентное жюри в составе 
профессионалов в области вокального искусства. Состав 
жюри формируется по решению учредителя и организа-
торов конкурса.

4.5. За нарушение порядка и условий конкурса орга-
низаторы имеют право исключить конкурсанта из списка 
участников.

4.6. Обязательным условием участия в конкурсе явля-
ется наличие согласия от родителей (законных предста-
вителей) участников конкурса по форме, представленной 
в Приложении.

1 этап (отборочный тур)
Прослушивание конкурсантов будет проводиться в 

АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» (г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6).

В отборочном туре принимают участие конкурсанты, 
предоставившие организаторам аудиозапись одного ис-
полненного ими произведения на CD-диске (почтовый 
адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный») или по электрон-
ной почте в сети Интернет (ufeduloff@mail.ru) не позднее 
18 апреля 2016 г. 

О результатах отбора участники конкурса будут про-
информированы 26 апреля 2016 г.

2 этап
Во 2-м этапе конкурса принимают участие конкурсан-

ты, отобранные жюри в ходе 1 этапа.
2-й этап проводится в АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6).
Во 2-м этапе участники исполняют одно произведение, 

не участвовавшее в прослушивании 1 этапа конкурса.
Исполнение песни допускается в любом стиле под 

аккомпанемент или минусовую фонограмму. Минусовая 
фонограмма передается организаторам (звукооперато-
рам) не позднее чем за 1 час до начала 2 этапа конкурса.

5. Подведение итогов и определение победителя
Победителей и распределение призовых мест в кон-

курсе определяет компетентное жюри.
У каждого из членов жюри имеется пакет из 9 голосов, 

из которых 5 голосов отдаётся за 1 место, 3 голоса – за 
второе место и 1 голос – за третье место.

Подведение итогов осуществляется путем прямого 
подсчета количества голосов всех членов жюри.

Победители конкурса награждаются дипломами и 
подарками. Конкурсант, занявший первое место, может 
принять участие в юбилейном концерте, посвященном 
80-летию Всеволожского муниципального района, кото-
рое состоится в августе 2016 года.

6. Финансовые условия проведения конкурса
Учредитель принимает на себя расходы по приобре-

тению наградной атрибутики, подарков, оплате работы 
профессионального жюри, оформлению и информаци-
онному обеспечению фестиваля.

Расходы, связанные с подготовкой костюма, реквизи-
та, бутафории для выступления, доставка и возможное 
проживание осуществляются за счёт конкурсанта или на-
правляющей его стороны.

7. Контакты организаторов конкурса
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме в 

соответствии с приложением к данному Положению еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00 
в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6, по тел./факс 8 (813-70) 40-084 или по элек-
тронной почте: ufeduloff@mail.ru

В заявке на участие в вокальном конкурсе «Луч-
ший голос Всеволожского района» следует указать:

фамилию, имя, отчество, сколько полных лет, коротко 
о себе: о семье, о работе/учёбе, о любви к пению. Инте-
ресный случай из жизни, связанный с песней, и телефон 
для связи (обязательно) и e-mail.

Положение о районном вокальном конкурсе

«Лучший голос Всеволожского района»

ПОДРОБНОСТИ

В детский сад – фальсификат…
В детском саду Кронштадтского района обнаружено 

фальсифицированное сливочное масло. Продукт не со-
ответствует требованиям ГОСТа.

Должностными лицами Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 
рамках исполнения Плана государственного мониторин-
га, в ГБДОУ «Детский сад № 18» были отобраны пробы 
отечественной молочной продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента Таможенного со-
юза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции».

Отобранные 5 проб от четырех различных производи-
телей (2 пробы питьевого ультрапастеризованного моло-
ка, по одной пробе сметаны, творога и сливочного масла) 
были направлены в подведомственную Россельхознад-
зору Ленинградскую межобластную ветеринарную лабо-
раторию для проведения исследований на соответствие 
ГОСТу и определение антибиотиков тетрациклиновой 
группы. По результатам испытаний установлено, что про-
ба масла «Традиционное» м. д. жирности 82,5% не соот-
ветствует требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло сливоч-
ное. Технические условия» по жирно-кислотному составу 
жировой фазы, что свидетельствует о фальсификации 
масла жирами немолочного происхождения. В адрес 
ГБДОУ «Детский сад № 18» направлено письмо с целью 
снятия с реализации небезопасной партии продукции. 
Кроме того, Управлением запланировано проведение 
внеплановой выездной проверки в отношении предпри-
ятия – производителя фальсифицированной продукции.

Заплатить придётся дважды!
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области привлекло к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч 
рублей общество с ограниченной ответственностью, про-
водившее на основании договора о рекультивации зе-
мельного участка земляные работы, связанные с завозом 
грунтов, в ходе которых была перекрыта поверхность зе-
мельного участка на площади 0,15 га грунтом неизвест-
ного происхождения с антропогенными включениями 
(бой кирпича, куски древесины и др.) и строительными 
отходами (бой асфальта, бой бетона и др.) на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения, расположен-
ном в Ломоносовском районе. Общество в установлен-
ный законом срок административный штраф не уплатило. 
Управлением материалы административного дела были 
отправлены на рассмотрение мировому судье.

Постановлениями мирового судьи судебного участка 
№ 151 Санкт-Петербурга общество признано виновным в 
совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
и ему назначено наказание в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа – 160 тысяч рублей.

Испорченный лосось 
В Большом порту Санкт-Петербурга осуществлен до-

смотр партии замороженного лосося из Чили общим 
весом 22,5 т, поступившей с аттестованного Россельхоз-
надзором предприятия «Pesquera FRIOSUR S.A.».

В ходе досмотра груза, поступившего в адрес одного 
из крупнейших дистрибьюторов охлажденной и свежемо-
роженой рыбы в России, обнаружены деформированные 
коробки, в которых находится размороженный лосось со 
следами крови. Продукция поступила в сопровождении 
ветеринарного сертификата страны-экспортера. Принято 
решение о возврате потенциально небезопасного груза. 

Сюрприз в хризантемах
При досмотре двух партий срезанных хризантем, про-

исхождением из Италии и Дании, прибывших на склад 
временного хранения в Кронштадте в сопровождении 
фитосанитарных сертификатов, выданных националь-
ными организациями по карантину и защите растений 
стран – членов Европейского союза Литвы и Республики 
Словакия, инспекторами Управления Россельхознадзо-
ра по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были 
обнаружены живые насекомые, по морфологическим 
признакам схожие с опасным вредителем – западным 
(калифорнийским) цветочным трипсом, повреждающим 
большинство декоративно-цветочных растений и овощ-
ные культуры.

Для идентификации насекомые были направлены в 
подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Ленин-

градская межобластная ветеринарная лаборатория», где 
специалисты подтвердили наличие опасного карантин-
ного объекта. В настоящий момент, в целях недопущения 
распространения карантинного объекта на территории 
России, срезы цветов в количестве 840 штук уничтожены.

Манул и харза
На пограничный ветеринарный контрольный пункт 

«Грузовой терминал Пулково» авиатранспортом из но-
восибирского зоопарка в адрес СПб ГУП «Ленинград-
ский Зоологический парк» прибыли манул и харза. 
Инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области был проведен до-
смотр животных, проверены имеющиеся ветеринарные 
сопроводительные документы, гарантирующие их без-
опасность для эпизоотического благополучия региона. 
Животные клинически здоровы.

Кофе без адреса
Из Бразилии в морской торговый порт Санкт-

Петербурга в адрес одной петербургской продоволь-
ственной компании поступила партия зеленого кофе в 
зернах весом более 19 тонн. В ходе проведения доку-
ментарной проверки специалисты по карантину расте-
ний Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области выявили, что фитосанитарный 
сертификат, сопровождающий груз, оформлен не полно-
стью. В частности, в нем не указана страна происхожде-
ния продукции и наименование получателя товара. Орга-
низация-получатель и владелец груза оштрафованы.

Потомства не будет
Инспекторами Управления Россельхознадзора по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области на погранич-
ном ветеринарном контрольном пункте «Грузовой терми-
нал Пулково» приостановлен ввоз спермы хряков (40 доз) 
из Дании. При документарной проверке специалистами 
Управления выявлено, что название, регистрационный 
номер и адрес центра взятия спермы, заявленные в ве-
теринарном сертификате, не соответствуют сведениям, 
указанным в разрешении Россельхознадзора на ввоз 
продукции. В связи с нарушением ветеринарного зако-
нодательства ввоз указанного груза на территорию РФ 
запрещен.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ



1130 марта 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области организует отбор кандидатов на вклю-
чение в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

– для замещения должности главы администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

– на должность директора МП «Ритуальные услуги»;
– на должность директор МКУ «Единая служба заказчика»;
– на должность директор АМУ «Многофункциональный центр»;
– на должность директора МП «Всеволожское предприятие элек-

трических сетей».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, име-

ющие: высшее профессиональное образование, не менее четырех 
лет стажа муниципальной (государственной гражданской) службы на 
должностях категории «руководители» и (или) не менее трех лет рабо-
ты на выборных должностях в органах местного самоуправления (ор-
ганах государственной власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы 
на руководящих должностях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление» и (или) специаль-
ности, соответствующей направлению деятельности предприятия (уч-
реждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; федеральных и об-
ластных законов, регулирующих общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных органов государственной власти 
Ленинградской области, организации местного самоуправления, му-
ниципальной службы; антикоррупционного законодательства; форм 
планирования и контроля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и методов управления пер-
соналом; организации документооборота; делового этикета; навыки: 
руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; 
организаторские способности, лидерские качества, ответственность 
за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-
этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении 
в резерв управленческих кадров не ниже должности руководителя 
структурного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представ-
ляет: 

а) личное заявление по форме, установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 № 442; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-
нием фотографии по форме, установленной постановлением админи-
страции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профес-

сионального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нального образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов 
о наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а 
также рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбо-
ра лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», с использованием методов оценки кандида-
тов, предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813) 703-19-08 и на сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 с 25 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
222 (отдел муниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о при-
еме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования производится в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы 
и кадров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 05.05.2016.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для представления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 319-08 и на сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, 
ОГРНИП 314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Са-
ды-Дунай: СНТ «Здоровье», № 115 (КН47:07:1259005:13), № 180 (КН 
47:07:1259007:26) и СНТ «Сад-ЛМЗ» № 116 (КН47:07:1214007:3), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участок № 115 – Новикова Светлана Валерьевна, проживающая 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 29, кв. 62, тел. 8-904-
335-09-01;

– участок № 180 – Безбородов Александр Викторович, проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 2, кв. 23, 
тел. 8-960-278-54-71;

– участок № 116 – Биричев Михаил Анатольевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 24, корп. 1, кв. 
354, тел. 8-921-867-40-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 30 апреля 2016 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 г. по 29 апреля 2016 г. по адресу: 
188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай:

– СНТ «Здоровье», участки № 117, 177 и 178, расположенные в ка-
дастровых кварталах 47:07:1259005 и 47:07:1259007;

– СНТ «Сад-ЛМЗ», участки № 102, 115 и 117, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:1214007, и земли общего пользования СНТ 
«Сад-ЛМЗ» (КН 47:07:1259009:1).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0147, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Василе-
озерская, д. 7, кв. 31; адрес электронной почты: temaania@yandex.
ru; topogeo@mail.ru; контактные телефоны: 8-921-351-73-97, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1202004:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-1», уч. 95, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Л.С. Контактный 
телефон: 8-911-241-43-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 41, оф. 33 10 мая 2016 года в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 г. по 10 мая 2016 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», уч. № 580.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0240002:21, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок № 237, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Месяц Валентин Дмитри-
евич, почтовый адрес: 195427, г. Санкт-Петербург, Светлановский про-
спект, 73, кв. 47. Контактный номер: 8-904-552-12-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 04 мая 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 марта 2016 г. по 04 мая 2016 г. по адресу: 
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли 
общего пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0240005:37, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок № 236, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Приходько Людмила Ива-
новна, почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, улица Манчестер-
ская д. 10, кв. 73. Контактный номер: 8-904-512-78-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 04 мая 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 марта 2016 г. по 04 мая 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего 
пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0240005:37, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок № 224, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Валерий Владими-
рович, почтовый адрес: 195276, г. Санкт-Петербург, улица Демьяна Бед-
ного д. 22, корпус 3, кв. 36. Контактный номер: 951-76-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 04 мая 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 марта 2016 г. по 4 мая 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего 
пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 «ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова», уч. 41, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Безукладов Юрий Валенти-
нович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 
д. 7 корп. 2, кв. 7, тел. 8-921-788-95-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, 04 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 марта 2016 г. по 04 мая 2016 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: земли общего пользования СТ 
№ 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местона-
хождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 
8-962-685-96-45, адрес электронной почты Ьаltcаdastr@mail.гu в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ 
"Белоостров-38", уч. № 21 (кадастровый номер 47:08:0114001:25), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
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земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боровков Николай Викторо-
вич. Почтовый адрес: 199406, г. С-Петербург, ул. Беринга, дом 24, к. З, 
кв.11, контактный номер телефона 8-921-425-50-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермон-
товский пр., д.13, оф. 203, 04 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 года по 04 мая 2016 года по адресу: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ "Бело-
остров-38", уч. № 9, кадастровый номер 47:08:0114001:14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местона-
хождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 
8-962-685-96-45, адрес электронной почты Ьаltcаdastr@mail.гu, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ 
"Белоостров-38", уч .№ 20 (кадастровый номер 47:08:0117001:24), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фирсанова Марина Анато-
льевна. Почтовый адрес: 192212, г. С-Петербург, пр. Славы, дом 2, к. 1, 
кв. 139, контактный номер телефона: 8-921-773-39-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермон-
товский пр., д.13, оф. 203, 04 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 года по 04 мая 2016 года по адресу: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ "Бело-
остров-38", уч. № 9, кадастровый номер 47:08:0114001:14.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местона-
хождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203, телефон 
8-962-685-96-45, адрес электронной почты Ьаltcаdastr@mail.гu в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ 
"Белоостров-38", уч .№ 1 (кадастровый номер 47:07:0000000:87802), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Моржакова Людмила Степа-
новна. Почтовый адрес: 194064, г. С-Петербург, Тихорецкий пр,, дом 12, 
кор.1, кв. 48, контактный номер телефона: 8-964-333-93-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермон-
товский пр., д.13, оф. 203, 04 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 года по 04 мая 2016 года по адресу: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

1) Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 38-й км Выборг-
ского шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 14;

2) Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 38-й км Выборг-
ского шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Кальтино, уч. 85 с кадастровым номером 47:09:0102002:141, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Романовский Владимир 
Станиславович, зарегистрирована по адресу: г. СПб, ул. Дыбенко, д.34, 
к.1, кв.29, тел 8-965-001-95-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 04 мая 2016 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 30 марта 2016 г. по 04 мая 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Кальтино, д. 83, д. 87

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0240005:21, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкело-
во, СНТ «Мичуринец», участок № 225, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сколис Татьяна Геннадьев-
на, почтовый адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, улица Кржижановского, 
дом 17, корпус 2, квартира 58. Контактный номер: 8-921-998-63-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 04 мая 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 марта 2016 г. по 4 мая 2015 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего 
пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0402020:110, расположенного по адресу:  Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. 
№  231, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Декунова Инна Геннадиев-
на, почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 27, корп. 1, 
кв. 144, тел.: 8-911-177-44-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 04 
мая 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 
42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 30 марта  2016 года по 04 мая 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 259 с када-
стровым номером 47:07:0402020:81.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0402020:82, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. 
№  232, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев Алексей Петро-
вич, почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 3, корп. 4, 
общежитие, тел.: 8-911-177-44-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 04 
мая 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 года по 04 мая 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив 
Касимово, уч. № 259 с кадастровым номером 47:07:0402020:81; Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское 
сельское поселение, дер. Агалатово, аллея Ольховая, уч. № 5 с када-
стровым номером 47:07:0402020:118.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2016 г.  № 161
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания, 

градостроительных планов земельных участков в составе про-
екта межевания территории южной части п. Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Областного закона 
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», подпунктом 9 пункта 2.1. Положения о коми-
тете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 10.02.2014 № 16:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории, а также градостроительные планы земельных участков 
№№ RU47504302-071,  RU47504302-072,  RU47504302-073, 
RU47504302-074, RU47504302-075, RU47504302-076, RU47504302-077, 
RU475043 02-078, RU47504302-079, RU47504302-080, RU47504302-
081, RU475043 02-082, RU47504302-083, RU47504302-084, 
RU47504302-085, RU47504302-086, RU47504302-087, RU47504302-
088, RU47504302-089, RU47504302-090 в составе проекта межевания 
территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Направить в администрацию Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области настоящее распоряжение и проект на 
бумажном и электронном носителе.

3. Администрации Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области обеспечить:

3.1. опубликование настоящего распоряжения на официальном 
сайте администрации Всеволожского муниципального района в сети 
Интернет;

3.2. размещение настоящего распоряжения в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета Е.В. Домрачев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Алек-
сандровной, квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 
г.; 191317, г. СПб, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Разметелевское сельское поселение, в районе деревни Вирки, СНТ 
«Вирки-3», участок №  146, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Людмила Алек-
сандровна; конт. тел.: 8-921-772-01-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А. Не-
вского, д.  2, литера Е, офис 318, 02 мая 2016 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Разметелевское сельское поселение, в 
районе деревни Вирки, СНТ «Вирки-3», участок № 145.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249002:20, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 50, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канева Евгения Николаев-
на, почтовый адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, улица Лужская, дом 8, 
квартира 63. Контактный номер: 8-904-551-95-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 04 мая 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01 апреля 2016 г. по 03 мая 2016 г. по адресу: 
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок 
№ 49 (с кадастровым номером 47:07:0249002:4), участок № 60а (с ка-
дастровым номером 47:07:0249002:13).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.



1330 марта 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Всеволожского района Ленинградской области 
проходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть-Балтика», которые являются опасными 
производственными объектами. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить лю-
бые постройки и сооружения, производить строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Бал-
тика» также запрещается строительство, возведение построек, организа-
ция стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хи-
щение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах 
трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»: 8 (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) –
 г. Санкт-Петербург или по телефону 02.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.).

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,

земельных участков,
вступление в наследство. 
 8-921-181-67-73.

ПРИГЛАШАЮ ВАС

2 апреля 
В ПАЛОМНИЧЕСТВО 

в Александро-Свирский 
и Введено-Оятский

монастыри. 
Илья Дм. Амбарцумов.

 8-911-739-85-11;
8-909-593-21-62.

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

на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организации

1 Водитель  самосвала 35000 Среднее  общее  д. Янино-1
2 Врач-терапевт участковый 10000 Высшее  д. Агалатово
3 Врач-фтизиатр участковый 35000 Высшее г. Всеволожск

4 Диспетчер 11000 Среднее 
профессиональное п. Мурино

5 Инженер-энергетик 35000 Высшее г. Санкт-Петербург

6 Инспектор тыла 15000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

7 Кассир торгового зала 11080 Среднее 
профессиональное д. Кудрово

8 Кладовщик 25000 Среднее общее пгт им. Морозова

9 Медицинская сестра участковая врача-педиатра 20000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

10 Медицинская сестра палатная (постовая) 18000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

11 Медицинская сестра 15000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

12 Медицинская сестра по физиотерапии 18000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

13 Медицинская сестра стоматологического кабине-
та 20000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

14 Наладчик станков и манипуляторов с программ-
ным управлением 30625 Среднее 

профессиональное п. Мурино

15 Педагог-организатор 16000 Высшее г. Всеволожск

16 Полицейский, старший,  группы задержания 25000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

17 Полицейский-водитель 25000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

18 Рабочий по уходу за животными 20000 Среднее  общее г. Санкт-Петербург
19 Рабочий строительный 15000 Среднее  общее  п. ст. Кирпичный Завод
20 Санитарка (мойщица) 11000 Среднее  общее г. Всеволожск
21 Сборщик 30000 Среднее  общее пгт им. Морозова

22 Слесарь-ремонтник 28000 Среднее 
профессиональное п. Мурино

23 Сторож 12000 Среднее общее п. ст. Кирпичный Завод
24 Тракторист 40000 Среднее общее г. Санкт-Петербург

25 Уборщик производственных и служебных помеще-
ний 11700 Среднее общее п. Ковалево

26 Фасовщица 11700 Среднее общее п. Ковалево

27 Фельдшер 30000 Среднее 
профессиональное  д. Агалатово

28 Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей 27000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

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

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

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

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

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.

(ул. Межевая, д. 27, вход во дворе). 
Пенсионные дни: понедельник, 

вторник. Стрижки по 250 руб.
 8-921-975-76-19.

Приглашаем в новую 
парикмахерскую «Тет-а-тет» 

ВНИМАНИЕ! Изменились номера телефонов 
группы работы со страхователями 

Ленинградского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ во Всеволожском районе

rp_03@ro47.fss.ru

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

188644, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 2, кв. 23 
(осуществляется приём граждан льготных категорий) 
8 (813-70) 44-132; 44-664; 47-109
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ЗАО «Ленинградский сборочный завод»

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Требования к кандидату:

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

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

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

Охранная организация 
 производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы сутки 

через трое.
З/плата – 2000 рублей 

за сутки.
Полный соц. пакет, 

помощь 
в лицензировании.

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

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
• Начальник рыбного производства
• Зам. начальника производства
• Технолог
• Мастер рыбного производства.
   Граждане РФ и СНГ:
• Сантехник
• Фасовщик (ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
    граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Требуется срочно 
АВТОЭЛЕКТРИК 

(опыт работы обязателен, 
стабильная з/п, 

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

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

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

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

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

КОНДИТЕРСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

в п. Романовка 

ТРЕБУЕТСЯ 

ТЕСТОВОД.
Работа по 12 часов, 

график 2/2, 
зарплата от 32 000 руб.

в месяц.
 +7 (812) 643-03-85.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

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

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

жительства).
Стабильная зарплата, 

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

ООО «ГРОМ»
(сантехника, металлопрокат)

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
на склад. 

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

Опыт работы обязателен. 
Без вредных привычек.

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

Оксана Юрьевна.

Нотариальной 
конторе

ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ 
 8 (813-70) 25-404,

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 

д. 12.

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

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

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

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

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

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

Строящийся гольф-клуб 
приглашает на работу 

ОПЕРАТОРА
гольф-поля.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 профессиональное развитие 
    и бесплатное обучение;
 официальное трудоустройство;
 стабильную заработную плату;
 график работы 5/2;
 место работы на территории рядом 
    с микрорайоном Южный.

ОБЯЗАННОСТИ:
 подготовка почвы для посева растений 
    на гольф-поле;
 посев травы и других растений 
    на гольф-поле;
 стрижка газонов, используя 
    специализированную технику;
 аэрация газонов гольф-поля.

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь к менеджеру по персоналу 

по  +7 (812) 644-44-62, email: HR@millcreek.ru
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

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

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

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

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

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников. от монтажников. 

Недорого.Недорого.

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

По многочисленным просьбам 
жителей г. Всеволожска

По рабочим, выходным 
и праздничным дням:

Начало движения от ул. Связи 
(ост. Сбербанк) – 7.00.

Окончание движения – 20.00.
Интервал движения – 30 минут.

Обед – с 13.00 до 14.00.

Администрация ООО «АВАС», 
 2-95-95.

с 24 марта 2016 г. 
на маршруте № 11 

на линии будет работать 
один автобус 

по укороченному маршруту 
«ЦРБ – ул. Связи 

(мкр. Бернгардовка)».

От всей души!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем на-

ших ветеранов: Марию Фёдоровну БУЛАТО-
ВУ (91 год), Драсиду Николаевну РЫЖКОВУ 
(92 года), Лидию Александровну МОСКВИНУ 
(93 года).

С 85-летием – Алексея Григорьевича 
БО ГАТЫРЕВА;

с 80-летием: Нину Васильевну ГЕРИЛОВИЧ, 
Алексея Ивановича ВИНОГРАДОВА, Лидию 
Ивановну СОКОЛОВУ, Елену Константиновну 
СМИРНОВУ, Марата Ивановича ШАТИЛОВА;

с 75-летием – Александра Николаевича 
МИХАЙЛОВА;

с 70-летием – Новруз Абдулу оглы ИСМАЙ-
ЛОВА.

Уважаемые ветераны, наши уважаемые жители, 
здоровья, счастья, доброты, любви вам.

Во всем удачи и друзей отзывчивых, 
внимательных,

Чтоб каждый день в вашей судьбе был просто 
замечательным!

Юбилей – всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души радости, 

счастья, света,
Пенья птиц в тиши теплых встреч.
Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звезды тёплый свет.
Пусть хранит вас Бог!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов ГП Кузьмоловский

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 80-летием, Марию Яковлевну КУДРЯВЦЕВУ!

Сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаем и жить не старея!
Побольше вам радостей, меньше печали.
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Будьте здоровой всегда, не грустите никогда
И с таким настроеньем прожить лет до ста.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогую Анну Ивановну МОРОХОВУ поздрав-
ляем с днём рождения!

Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму.
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
Все остальное – приложение к нему.

ВОИ «Надежда», Агалатовское СП

Поздравляем с юбилеем членов Совета вете-
ранов:

С 80-летием – Марию Яковлевну КУДРЯВ-
ЦЕВУ;

с 75-летием – Александру Тихоновну 
КИ РЕЕВУ;

с 70-летием – Наталью Степановну МОХОВУ;
с 65-летием: Тамару Дмитриевну РОМАНО-

ВУ, Светлану Ивановну МОРОЗОВУ, Любовь 
Ивановну МАСЛОВУ.

Желаем здоровья, благополучия, хорошего ве-
сеннего настроения.

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов 

Поздравляем с днём рождения Юрия Никола-
евича ЛОБЕЗОВА!

Пусть солнце светит в день рожденья 
и голубеют небеса,

И пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья!

Улыбкой, счастьем и любовью сердце 
наполнится всегда.

Крепких сил, энергии, оптимизма, радости 
на долгие года.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем!
С 85-летием – Бориса Фёдоровича СЕВЕ-

РОВА;
с 65-летием – Аллу Петровну ЦАЛКОВУ.
Дорогие наши юбиляры!
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

От всей души поздравляем:
с 90-летием – Марию Петровну МИЩЕНКО-

ВУ;
с 85-летием –  Евдокию Яковлевну ТАРАСО-

ВУ, Нину Николаевну НИКИФОРОВУ;
с 80-летием – Ирину Фёдоровну МИХАЙЛИ-

ЧЕНКО, Анастасию Игнатьевну НАРТОВУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-

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

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с  75-летием  Нину Кузьминичну 
СМИРНОВУ,

С 70-летием – Валентину Васильевну 
ВОЛКОВУ.

Неважно ведь, сколько исполнилось лет.
Важно, чтоб в жизни остался ваш след.
В день юбилея хотим пожелать
Годы свои, как коня, обуздать.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей. 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием –  А ллу А лександровну 

ИВА НОВУ;
с 65-летием – Нину Ивановну МИХАЙЛОВУ;
с 60-летием – Игоря Юрьевича БЛИНОВ-

СКОГО.
Искренних улыбок, тёплых поздравлений.
Пусть побольше будет радостных мгновений,
Доброты, заботы близких и друзей,
Пусть приносит счастье каждый новый день!
Пусть радует здоровье, как солнышко весною.
Пусть будет на душе всегда светло,
Хорошего настроения, душевного покоя!

Совет ветеранов д. Ненимяки

По многочисленным просьбам жителей для доставки пассажиров 
от г. Всеволожска до ТЦ «МЕГА-Дыбенко» с 5 марта 2016 г. изменяется 

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» 

8.00 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.

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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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.

В Санкт-Петербурге про-
шёл детско-юношеский тур-
нир по фу т болу «BALTIC 
CHALLENGE CUP-2016» среди 
команд 2005–2010 годов рож-
дения, организованный ООО 
«Международное спортивное 
агентство «Мир детского фут-
бола». Наши мальчишки 2007 
года рож дения сра жались 
на футбольном поле мане-
жа «Сосновка Парк» (Санкт-
Петербург, ул. Жака Дюкло, 
20) с 23 по 25 марта.

Когда к чему-то упорно 
стремишься, желаемое всег-
да приходит. Главное – в это 
верить и работать, работать, 
работать. Упорным трудом, 
тренировками и верой в свои 
силы наши мальчики из Всево-
ложска добились сначала вы-
хода в полуфинал, а затем и в 
финал. И они победили, заняв 
долгожданное первое место!

Прошедший год был непро-
стым для ребят. Но упорные 
тренировки под руководством 
тренера Эдуарда Мурадино-
вича Агирбова, совмещаемые 
с хорошей учебой в школе, 
закалили характер будущих 
спортсменов. Команда ста-
ла сплоченной, несмотря на 
множество трудностей. Ну и 
не последнее место в этой 
победе (и по праву!) принад-
лежит их родителям. Вера ро-
дителей в тренера и в своих 
мальчишек была непоколеби-
мой. Потому не случайно за-
воевано первое место среди 
сильнейших команд не только 
Санкт-Петербурга, но и Мо-
сковской области.

Всего в турнире участво-
вали 8 команд, причём, что-
бы добиться права выйти в 
финал т урнира, необходи-
мо было сыграть в группе из 

четырех команд и «выйти из 
группы», заняв 1–2 места.

Вс еволожск а я ком ан д а 
«Надежда», обыграв коман-
ду из Санкт-Петербурга «Не-
вский Фронт-1» со счетом 5:1 
и сыграв с командой «Акаде-
мия Зенит» 2008 г.р. вничью 
2:2, а также с командой «Ме-
теор» г. Балашиха 4:4, обе-
спечила себе право выхода 
в полуфинал турнира, где 
в нелегкой игре преодоле-

ла натиск команды «Невский 
Фронт-2», стремившейся по-
пасть в финал во что бы то ни 
стало, со счетом 2:1. 

Здесь хочется отметить 
заслугу Дмитрия Коровина, 
игрока всеволожской коман-
ды «Надежда», оформившего 
дубль в этой немаловажной 
встрече. В финале страсти 
накалились до предела, ведь 
играть снова пришлось с фа-
воритом турнира – сильней-

шей командой «Метеор» г. Ба-
лашиха. 

Капитан команды «Надеж-
да» Ярослав Кошевич, забив 
быстрый гол в начале игры, 
придал уверенности своим 
друзьям по команде. Но ра-
дость была недолгой: судья 
матча назначил штрафной 
удар в ворота нашей команды 
и матч завершился со сче-
том 1:1. Дальше всё реша-
лось «по-взрослому». Серия 

пенальти – это своего рода 
лотерея, проверка крепости 
нервов и силы духа. Вратарь 
Черенцов Александр, основа-
тельно собравшись, отразил 
два удара нападающих про-
тивника, а Коровин Дмитрий 
и Хямяляйнен Артем не дрог-
нули и точными ударами при-
вели команду к победе! 

Следует отметить, что у на-
шей команды ФК «Надежда» 
очень сильная группа под-

держки, получавшая не раз 
приз лучших болельщиков. 
Родители, бабушки, дедушки 
не жалели ни ладоней, ни го-
лосовых связок, плюс к этому 
были большой барабан, фла-
ги, баннеры. Группа поддерж-
ки по традиции была одета «в 
цвета» команды.

А вот как выглядят оконча-
тельные итоги турнира.

1 место – «Надеж да» 
(Всеволожск),

2 место – «Метеор-жёлтые» 
(Балашиха);

3  м е с т о  –  «Н е в с к и й 
Фронт-2»;

4 место – «Старт»;
5 место – «Невский Фронт»;
6 место – «Академия Зенит 

2008»;
7 место – «Метеор-крас-

ные» (Балашиха);
8 место – «Пороховчанин».
Лучший вратарь турни-

ра – Александр Черенцов 
(«Надежда»),

лучший тренер – Эдуард 
Агирбов («Надежда»).

Лучшим игроком коман-
ды «Академия Зенит 2008» 
стал Арсений Паничевский, 
житель города Всеволож-
ска. 

Осталось сказать слова 
благодарности в адрес орга-
низатора этого детско-юно-
шеского футбольного празд-
ник а – Меж ду народ ном у 
спортивному агентству «Мир 
детского футбола», а особен-
но Павлу Ильичёву и Вадиму 
Курникову, подарившим всем 
чудесный праздник весны и 
футбола.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Наша «Надежда» была сильнее
Мы уже не раз пи-

сали о всеволожских 
юных футболистах из 
команды ФК «Надеж-
да», радовались их по-
бедам, огорчались, 
если их постигали 
спортивные неудачи. 
И вот кончилась зима, 
пришла наша неспеш-
ная и потому такая 
долгожданная весна. 
А с ней пришло и время 
большого футбола. 

Группа ученых под 
руководством Петра 
Словинского из Эксе-
терского университета 
в Англии обнаружила, 
что люди со сходным 
поведением имеют 
одни и те же особенно-
сти моторики тела.

О чём говорит 
походка

Ученые исходили из того, 
что каждый человек обла-
дает индивидуальными дви-
гательными особенностями 
(individual motor signature — 
IMS). Они представляют собой 
тонкие различия в движениях 
тела между людьми, напри-
мер, быстроту или скован-
ность.

Исследователи показа-
ли это на примере простой 
игры, в которой двоих участ-
ников просили имитировать 
движения друг друга. Люди, 
имеющие сходные двига-
тельные особенности, будут 
демонстрировать более орга-
низованное коллективное по-
ведение и смогут легче коор-
динироваться друг с другом в 
ходе межличностных отноше-
ний.

По словам ученых, IMS че-
ловека может дать представ-
ление о состоянии его пси-
хического здоровья и таким 
образом являться почвой для 
персонализированного про-
гнозирования, диагностики и 
лечения в будущем.

«Мы продемонстрировали, 
что люди, как правило, стре-
мятся взаимодействовать с 
людьми, которые похожи на 
них самих. Наше исследо-
вание также показывает, что 
движения дают представления 
о поведенческих характери-
стиках человека. Таким обра-
зом, это можно использовать 
в будущем для диагностики 
пациентов в определенных 
условиях, изучая, как они дви-
гаются и как реагируют на дру-
гих», — отметила Касимира 
Цанева-Атанасова (Krasimira 
Tsaneva-Atanasova), один из 
авторов исследования.

Ранее психологи из Каро-
линского института обнаружи-
ли, что люди с психическими 
расстройствами чаще выбира-
ют партнеров с тем же диагно-
зом, что и у них.

ПРЕСС-КУРЬЕР
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