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В преддверии праздника Дня России, 11 июня в Муринском парке про-
шло уличное праздничное мероприятие «Ты живи, моя Россия!» В торжест-
венной обстановке организаторы мероприятия поздравили молодых ребят 
с получением паспортов и подарили им памятные подарки. Получение пер-
вого паспорта  всегда является трогательным и ответственным моментом в 
жизни каждого человека. 

Открыли концерт наши гости – мужской хор под руководством Вита-
лия Дудкина. Они исполнили Гимн Российской Федерации. С музыкально-
пластической композицией концертную программу продолжили Вероника 
Кабринская и ребята из театральной студии «Праздник». Свое мастерство 
и талант показали  победители в номинации чир-юниоры, команда по чер-
лидингу «Лайтерс». Хореографический коллектив «Удача» удивил зрителей 
новыми танцевальными проектами. В финале мероприятия с музыкальным 
подарком выступила шоу-группа «Шарман Балаган».  

Мы хотим видеть нашу Россию сильной и процветающей! От нас зависит, 
каким будет ее настоящее и будущее, пусть наша страна живет в мире и 
процветает всегда!

День России – национальный праздник Рос-
сийской Федерации. Он отмечается ежегодно 
12 июня с 1992 года – со дня принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете РСФСР.  
С 2002 года праздник носит нынешнее назва-
ние. День России, или же День независимости 
России, как именовался этот праздник до 2002 
года – это один из самых «молодых» государс-
твенных праздников в стране.

В 1994 году первый президент России Борис 
Ельцин своим указом придает 12 июня государс-
твенное значение — День принятия декларации 
о государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя года-
ми ранее на первом съезде народных депутатов 
РСФСР в условиях, когда бывшие республики 
Советского Союза одна за другой становились 
независимыми. Позже для простоты его стали 
называть просто Днем независимости. Кстати, 
именно 12 июня помимо «независимости» наша 
страна обрела первого всенародно избранного 
президента.

В любом случае, этот день толковался в на-
роде по-разному. Первая попытка создать глав-
ный государственный праздник, который бы 
ознаменовал начало отсчета новой истории 
России, выглядела несколько неуклюжей. Оп-
росы населения тех лет наглядно демонстри-

ровали полное отсутствие понимания у россиян 
сути этого праздника. Для большинства 12 июня 
было просто очередным выходным днем, когда 
можно поехать куда-нибудь на отдых или же на 
дачу поработать на грядках. Поначалу многие 
даже пытались попасть на работу. В городах 
России, конечно, проводились массовые гуля-
нья, но особого размаха не наблюдалось. Отно-
шение к этому празднику в России довольно не-
однозначное, многие рассматривают этот день 
как трагическую дату, положившую начало про-
цессу распада СССР (хотя из-
начально декларация не пред-
полагала распада Союза). 

В своем выступлении в 1998 
году Борис Ельцин попробо-
вал раз и навсегда прекратить 
кривотолки вокруг 12 июня, 
предложив отмечать его как 
День России. Официально но-
вое название праздник полу-
чил лишь 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили положе-
ния нового Трудового кодекса.

Постепенно отношение 
россиян к этому празднику 
стало меняться в лучшую сто-
рону. И сегодня День России  

приобретает все больше патриотических черт и 
становится символом национального единения 
и общей ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости.

Люди в этот день любят выезжать на при-
роду, устраивать пикники. Во всех городах на-
шей страны проводятся разнообразные праз-
дничные мероприятия: концерты, спортивные 
состязания, выставки и т.п., а вечером в небо 
взмывает праздничный салют.
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— Валерий Федорович, Мурино развива-
ется и очень быстро застраивается. Буде-
те ли вы в ближайшее время претендовать 
на смену статуса сельского поселения на 
городское, ведь городским поселком на-
селенный пункт с небоскребами и тысяча-
ми жителей называть уже неправильно? 

— Да, мы уже начали проводить активные 
подготовительные работы по переходу в но-
вый статус, проводим пропагандистскую ра-
боту среди населения. На совете депутатов в 
апреле принята дорожная карта перехода из 
сельского в городское поселение и о смене 
статуса поселка Мурино на город. Уже зака-
зано социально-экономическое обоснование, 
в котором отражено увеличение количества 
жителей, жилья и т.д. На следующем совете 
депутатов мы объявим дату проведения ре-
ферендума — скорее всего, запланируем его 
на 2018 год, год президентских выборов. Это 
связано с тем, что мы проанализировали ста-
тистику явки населения на выборы в процент-
ном соотношении в разные годы. Чтобы про-
вести референдум, на выборы должно прийти 
больше 50% жителей, и надеюсь, что они под-
держат эту инициативу, потому что сложно на-
звать сельским муниципальное образование, 
в котором стоят 27-этажные дома. На некото-
рых фотопанорамах Мурино не видно даже ни 
одного частного дома. 

— Расскажите, пожалуйста, об изме-
нении генерального плана Муринского 
сельского поселения в связи с передачей 
в муниципальную собственность бывших 
военных земель.

 — В конце прошлого года, согласно поста-
новлению Правительства, у нас увеличилась 
черта населенного пункта Мурино с 963,65 га 
до 1354,62 га. За счет перевода земель воин-
ской части в муниципальную собственность 
бывший военный городок вошел в состав Му-
рино. Эту работу мы вели совместно с Минис-
терством обороны РФ — земли необходимы 

были нашему муниципальному 
образованию для дальнейшего 
развития. В декабре 2015 года 
был подписан приказ о переда-
че всех военных земель Мурино 
и получены все свидетельства на 
землю и на объекты недвижимос-
ти. Сейчас с семьями, проживаю-
щими на территории, ранее при-
надлежавшей военному городку, 
идет процесс заключения догово-
ров социального найма для рас-
смотрения вопроса их дальней-
шего расселения.

— Отразилась ли непростая 
экономическая обстановка в 
стране на экономической жизни Мурино?

— К счастью, Муринское поселение кризис 
особенно не затронул — темпы строительс-
тва жилья остались прежними. Застройщики, 
которые уже привлекли средства дольщиков, 
выполняют свои обязательства в срок — си-
туация со сдачей жилья остается стабильной. 
Доходы, которые идут в бюджет, благодаря 
налогам на землю и налогам на НДФЛ, так-
же остались неизменными с прошлого года. 
Бюджет Мурино не сократился и продолжает 
по-прежнему оставаться бездотационным. 
Традиционно нашими самыми крупными на-
логоплательщиками остаются строительные 
компании — «Мавис», «Арсенал» и т.д. В этом 
году в Мурино зарегистрировались несколь-
ко фирм, которые раньше отчисляли налог 
НДФЛ в Петербург — «Северная Компания» 
по производству и продаже газовых котлов, 
Главное Управление МЧС России по Ленин-
градской области, АО «НПО «Поиск». Также 
налоги платят индивидуальные и частные 
предприниматели — малый бизнес отдает в 
бюджет значительные средства. А в ноябре 
прошлого года в промзону Мурино пришел 
еще один серьезный налогоплательщик — от-
крылся современный завод по производству 

железобетонных изделий для 
строительства — домострои-
тельный комбинат «Муринс-
кий» группы компаний «Унис-
то-Петросталь». Инвестиции в 
новое производство составили 
1,3 млрд рублей. 

— В Мурино постоянно 
увеличивается количество 
проживающих. Расскажите, 
пожалуйста, об этой дина-
мике.

— Последняя перепись в 
Мурино проводилась в 2010 
году — тогда у нас прожива-
ло около 8 тысяч человек, по 

данным этого года уже официально заре-
гистрировано 14 тысяч жителей. Если счи-
тать население, исходя из сданного жилья по 
состоянию на 1 января 2016 года, в Мурино 
можно разместить порядка 50 тысяч человек. 
Люди получают квартиры, но сразу в них не 
регистрируются, поэтому фактическое ко-
личество проживающих в Мурино точно не 
известно. Для таких бурно развивающихся 
муниципальных образований, как наше, не-
соответствие между данными переписи и ре-
ально проживающим населением может стать 
большой проблемой. Ведь от количества лю-
дей напрямую зависят потребности в благо-
устройстве. Вместе с ростом числа жителей в 
муниципальном образовании вырастут и пот-
ребности в новых тротуарах, дорогах, детских 
площадках, освещении и прочем — а это все 
затратные статьи бюджета. Возможно, нам 
стоит выйти с законодательной инициативой, 
чтобы перепись и, соответственно, актуали-
зация данных проводилась чаще. Увеличе-
ние населения может повлиять и на значение 
коэффициента бюджетной обеспеченности 
— это усредненный показатель, который ут-
верждается Правительством Ленинградской 
области. Он рассчитывается путем деления 
собственных доходов муниципального обра-
зования на количество жителей — на основе 
этого коэффициента определяется дотаци-
онный или бездотационный характер бюд-
жета. Соответственно этот показатель может 
уменьшаться пропорционально увеличению 
количества жителей. Напомню, что сейчас в 
Мурино бюджет остается бездотационным.

— Какие особенности управления тер-
риторией присущи Мурино?

— Нас можно назвать уникальным муни-
ципальным образованием благодаря очень 
динамичному развитию. За последние 10 
лет территория очень сильно изменилась, 
преобразившись на глазах. Поэтому те стан-
дарты, которые мы применяли 5 лет назад, 
сейчас уже устарели. Это касается не только 

Валерий ГаркаВый:
«Мурино разВиВается В ноГу 
со ВреМенеМ»

Муринское сельское поселение — уникальное муниципальное образование с живой исто-
рией, которое динамично развивается прямо на наших глазах. территория бывшей дворян-
ской усадьбы петровских времен с течением времени превратилась в полноценный спутник 
санкт-Петербурга с развитой инфраструктурой, станцией метро и уютными многоквартир-
ными кварталами. Близость к природе и доступ ко множеству пригородных направлений 
— дополнительные плюсы, которые привлекают сюда новых жителей. скоро Мурино ждет 
еще один важный этап развития — смена статуса поселения с сельского на городское. о 
современной жизни муниципального образования мы побеседовали с главой Мо «Муринс-
кое сельское поселение», главой администрации Валерием Федоровичем Гаркавым.
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благоустройства и управления, но и, напри-
мер, формата проведения праздничных ме-
роприятий, к которым необходимо подклю-
чать всех жителей новых территорий. Многие 
муринские новоселы благодаря близости к 
мегаполису и наличию метро полностью ас-
социируют наш населенный пункт с Санкт-
Петербургом. Приобретая здесь жилье, люди 
сразу рассчитывают и на другие объекты ин-
фраструктуры — школы, детские сады и т.д. 
Безусловно, строительство всех этих соци-
альных объектов и дорог заложено при про-
ектировании всех крупных жилых комплексов 
в Мурино. Прошлой осенью мы открыли два 
новых детских садика — у нас нет очереди в 
дошкольные учреждения, застройщики воз-
водят их по программе «Социальные объек-
ты в обмен на налоги». Скоро у нас откроется 
большая современная школа. Также мы тща-
тельно планируем работы по благоустройству 
застраиваемых территорий. Хочу отметить, 
что иногда возведение объектов социальной 
инфраструктуры запаздывает по ряду объ-
ективных причин. Например, чтобы получить 
федеральное финансирование на возведе-
ние школы, нужно набрать необходимое ко-
личество учащихся. Такая же ситуация с ам-
булаториями, поликлиниками и больницами. 
Мы активно работаем в этом направлении с 

обращениями граждан.
— А как обеспечивается безопасность 

такого количества жителей?
— На территории Ленинградской области 

работает система «Безопасный город». По-
мимо этого, у нас работает своя локальная 
система безопасности, в рамках которой на 
основных дорогах поселения уже установле-
но полсотни видеокамер. Благодаря этому 
удается в буквальном смысле этого слова 
контролировать путь человека от метро до 
дверей квартиры. К сожалению, у нас до сих 
пор нет своего отделения полиции, отдельная 
проблема — нехватка участковых. Но на это 
мы никак не можем повлиять — органы поли-
ции находятся в федеральном ведении.

— Валерий Федорович, давайте погово-
рим о непростой дорожной ситуации в Му-
рино и о путях решения этой проблемы.

— Пробки возникают в связи с тем, что че-
рез нас проходит движение на Новое Девят-
кино, Кузьмолово, Токсово и т.д., а объезда 
вокруг Мурино нет. Сейчас проектируются две 
дороги. Одна в обход Мурино и Новодевят-
кино появится в створе Пискаревского про-
спекта, ее протяженность будет чуть более 5 
км. Проектирование почти завершено, в 2017 
году должно начаться строительство. Дорога 
частично проходит по территории Санкт-Пе-

тербурга, но не попадает в 
концепцию транспортного 
развития городского Гене-
рального плана, поэтому 
ее строительство какое-то 
время откладывалось, но 
сейчас варианты решения 
этой проблемы найдены. А 
вторая дорога будет пост-
роена на съезде с Коль-
цевой в западной стороне 
Мурино, она будет идти до 
метро «Девяткино». Коль-
цевая дорога является 
федеральной — мы полу-
чили все необходимые со-
гласования, сейчас идет 
процесс проектирования 
за счет средств девелоперов. Мы надеемся 
закончить строительство новой дороги к 2019 
году.

— Мурино — это одно из немногих муни-
ципальных образований в Ленинградской 
области, у которого есть своя группа в Фей-
сбуке и в других социальных сетях. Расска-
жите о вашей информационной политике.

— У нас работают молодые и энергичные 
сотрудники, у которых есть опыт ведения со-
циальных сетей — они оперативно освеща-

ют там всю информацию. В 
результате сообщения, на-
пример, о проходящем праз-
днике, появляется не через 
несколько дней, а сразу же 
— это удобно для жителей. 
Работа в соцсетях — это ве-
яние сегодняшнего времени, 
которое мы поддерживаем.

— Мурино является поб-
ратимом немецкого горо-
да Царрентин-на-Шальзе. 
Что дает муниципальному 
образованию междуна-
родное сотрудничество?

— В первую очередь, это 
полезный практический опыт. 
За счет немецкой стороны из 

Мурино в Царрентин два раза в год выезжают 
детские группы до 14 человек — творческие 
коллективы, дети из неблагополучных семей и 
т.д. А ребята из Германии приезжают к нам. В 
этом году мы снова отправляем группу в Гер-
манию — наши дети будут вместе со своими 
немецкими сверстниками заниматься спор-
том, общаться, изучать язык. Кроме того, мы 
обмениваемся опытом работы добровольных 
пожарных бригад — коллеги из Царрентина 
даже подарили нам пожарную машину, но мы 
пока не можем ее забрать — по закону, муни-
ципальное образование 
может поставить на учет 
только машину не стар-
ше трех лет. Специалисты 
центра муниципальных 
услуг администрации ез-
дят в Германию на праз-
дничные мероприятия, 
участвуют в фестивалях и 
ярмарках, на которых зна-
комят местных жителей 
с нашими традициями и 
культурой.

— Валерий Федоро-
вич, вы можете выде-
лить значимые события, 
которые произошли в 

Мурино в прошлом году?
— Их достаточно много — мы продолжаем 

благоустройство территории, открываем со-
циальные объекты и розничные сети. Один 
из самых значительных проектов — возрож-
дение Муринского парка, завершенный в 
2015 году. Мы долго готовились к этому со-
бытию — теперь в этом живописном уголке 
на берегу Охты у жителей есть возможность 
гулять по благоустроенным дорожкам, в пар-
ке есть детская и спортивная площадки для 
детей, комфортные зоны отдыха с удобными 
скамейками, место для выгула собак. При 
помощи Комитета по дорожному хозяйству 
Ленобласти мы в этом году приведем в поря-
док автомобильный въезд в поселок из Санкт-
Петербурга, уже получено согласование на 
строительство двух тротуаров вдоль этой до-
роги. Кроме того, мы начали уделять большое 
внимание благоустройству частного сектора 
— в планах провести комплексную реконс-
трукцию, включающую асфальтирование 
улиц, пешеходные тротуары, дорожные знаки 
и уличное освещение. Сейчас мы активно за-
нимаемся благоустройством Привокзальной 
площади, кстати, там открылся первый в Му-
рино многофункциональный центр — для нас 
это большое событие, ведь раньше жители 
ездили в Новосаратовку или во Всеволожск.

— Какие задачи вы ставите перед собой 
на самую ближайшую перспективу?

— До 2017 года хотим сдать хотя бы одну объ-
ездную дорогу, обустроить Привокзальную пло-
щадь по обе стороны у метро «Девяткино». Там 
проходит и проезжает огромное количество лю-
дей из Петербурга и близлежащих пригородов, 
поэтому это очень важно. Также продолжим ак-
тивную работу над сменой статуса Муринского 
сельского поселения на городской.

ксения казанкоВа
Вести Газета ленинградской области

Фото с. александров
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1 июня– 
ДЕнЬ ЗАЩиТЫ

ДЕТЕЙ!
В  рамках празднования 

Международного дня защиты 
детей в муниципальном обра-
зовании «Муринское сельское 
поселение» прошли праздники, 
посвященные этому празднику.

31 мая в деревне Лаврики, 
ребята из театральной студии 
«Праздник» – Капитошка и То-
тошка вместе с Натальей Из-
майловой, специалистом по 
спорту – провели увлекатель-
ное, веселое и незабываемое 
путешествие в спортивную 
страну детства «Нас не дого-
нят!» Дети получили несконча-
емый заряд положительных эмоций от спор-
тивных состязаний. Закончился праздник 
раздачей мороженого, такой сюрприз для ма-
лышей организовал депутат совета депутатов 
МО «Муринское сельское поселение» – Олег 
Сергеевич Добряков.

1 июня отдел культуры, спорта и моло-
дежной политики организовал праздник для 
детей на двух площадках. Культорганизатор 
Вероника Кабринская в роли Кнопы прове-
ла игровую программу для детей в западном 
районе Мурино, по адресу Охтинская аллея, 
д. 2- 4, а в 14.00 состоялся большой празд-
ник «Да здравствует детство!» на спортивном 
стадионе в Муринском парке. Чтобы детство 
было радостным, веселым надо заниматься 
спортом! 

Открыли мероприятие победители в номи-
нации чир-юниоры – команда по черлидингу 
«LICHTERS» и порадовали всех зрителей яр-
ким акробатическим номером. В перерывах 
между спортивными эстафетами, хореогра-
фический коллектив «Удача» украсил праз-
дник зажигательными танцами «Маленькие 
звезды», «Утренняя гимнастика» и «Озорни-
ки».

Все ребята, а их было три команды, с боль-
шим азартом принимали участие в спор-
тивных играх. Затем любимые герои Свинка 
Пеппа, Дракоша, Маша и Медведь подарили 
ребятам сюрприз. Из красочной коробки по-

летели шары, разноцветные конфетти и поя-
вился клоун Кнопа, который порадовал детей 
веселыми, озорными и интерактивными иг-
рами. В завершении праздника ребята нашли 
клад – любимое мороженое и разноцветные 
воздушные шары! 

В праздничных мероприятих поселка Мури-
но (мкр. «Западный») активно приняла участие 
управляющая компания ООО «КоммуналСер-
вис-СПб», организовав на своей площадке 
замечательный детский праздник совместно 
с МКУ «Центр муниципальных услуг», за что 
была отмечена благодарственным письмом 
администрации МО «Муринское сельское по-
селение».

начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики

М.В. румянцева

Что всем нам дороже на свете?
Все знают — конечно же, дети.
защиты их День отмечаем
и вас с этим Днем поздравляем.
Пусть яркие летние краски
легко превращают жизнь в сказку.
Пускай смех звучит веселее,
а детство в душе не взрослеет!
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праздники

россия – родина твоя,
здесь ты живешь,
здесь ты родился!
Хочу, чтоб русская земля
и твой народ тобой гордился!

 12 июня 2016 года театральная студия «Праздник» (руководитель А.Е. Ташкинова и культор-
ганизатор Вероника Кабринская) приняли участие в районном фестивале творчества «Россия  
– Родина моя!», посвященном Дню независимости России, который проходил в КДЦ «Южный» го-
рода Всеволожска. Музыкально-пластическая композиция на песню «Россия – кровь моя и боль» 
стала ярким открытием, началом праздника. МКУ «Центр муниципальных услуг» и все участники 
театральной студии «Праздник» были награждены дипломами и подарками за большой вклад в 
сохранение традиционной народной культуры, развитие творческих национальных особенностей 
и активное участие в фестивале. 

Режиссер-постановщик и.г. ивина

РОССия – РОДинА МОя!

По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при строительстве 
дорожного объекта, который значительно разгрузит Токсовское шоссе, будет применена новая 
схема. Развязку  построят на средства инвестора, которые затем возместит областной бюджет. 
Предполагаемый срок строительства — около одного года. Стоимость — свыше 970 млн рублей. 

«Губернатором Ленинградской области предложена схема возведения этого объекта в рассроч-
ку за 4-5 лет. Сначала инвестор построит его за свои средства, а потом бюджет будет компенси-
ровать затраты строителя, выбранного по конкурсу. Такая схема кажется наиболее удачной с точки 
зрения бюрократических процедур, сроков строительства и затрат бюджета», – сказал на совеща-
нии во вторник заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

Начать строительство планируют в начале следующего года, чтобы получить объект уже в 2018 
году. Проект транспортной развязки – съезда с кольцевой автодороги в сторону западного Мури-
но, где осуществляется массовое жилищное строительство – будет готов осенью этого года. Его 
за свои средства разработает управляющая компания «Мурино» и безвозмездно передаст в собс-
твенность Ленинградской области. 

После получения заключения Главгосэксертизы, будет объявлен конкурс по выбору подрядчика 
на строительство объекта. Техническим заказчиком объекта будет государственное казенное уч-
реждение «Ленавтодор».

Пресс-служба губернатора и правительства ленинградской области
константин андрианов
lenoblpress@lenreg.ru

www.lenobl.ru

ТРАНСПОРТ

РАЗВяЗКА С КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОгОЙ 
В МУРинО ПОяВиТСя ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА гОДА

У россиян будут девятидневные новогодние 
каникулы. Министерство труда и социальной 
защиты России подготовило предложения о 
праздничных выходных днях в 2017 году, сооб-
щил министр Максим Топилин.

«Россиян ждут девятидневные новогодние 
каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 января 
2017 года, а также трех- и четырехдневные пе-
риоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре», 
– передает ТАСС слова Топилина со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

Он пояснил, что в 2017 году несколько праз-
дничных дней совпадают с выходными. В связи 
с этим предлагается следующий механизм пе-
реноса: с воскресенья 1 января — на пятницу 24 
февраля и с субботы 7 января — на понедельник 
8 мая.

Таким образом, планируются следующие пе-
риоды отдыха: 

с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
(9 дней с субботы по воскресенье)
с 23 по 26 февраля
(4 дня с четверга по воскресенье)
8 марта (среда)
с 29 апреля по 1 мая
(3 дня с субботы по понедельник)
с 6 по 9 мая
(4 дня с субботы по вторник)
с 10 по 12 июня
(3 дня с субботы по понедельник)
с 4 по 6 ноября
(3 дня с субботы по понедельник).

источник: http://rusnext.ru/news

ПРАВиТЕЛЬСТВО
ОПРЕДЕЛиЛО 

ПРАЗДниЧнЫЕ
ВЫХОДнЫЕ  Дни В 2017 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Мурино                                                                                        № 06  от 14 

июня 2016 г.      
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муни-

ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области путем изменения типа 
(категории) поселка Мурино с отнесением его к типу  (категории) город 

Руководствуясь ст. ст. 13, 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов от 05.10.2006 г. № 67 «Об утверждении положе-
ния организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования 

муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области путем изменения типа 
(категории) поселка Мурино с отнесением его к типу  (категории) город;

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муници-
пального образования муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
путем изменения типа (категории) поселка Мурино с отнесением его к типу  
(категории) город,  25 июня 2016 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А. 
конференц-зал.

3. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации про-
ведения публичных слушаний сформировать Комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: 
Левина Галина Витальевна – зам. главы администрации по общим и орга-

низационным вопросам.
Члены комиссии:
Смирнова Светлана Викторовна – юрисконсульт администрации.
Мартынова Анастасия Анатольевна – специалист по работе с обращениями 

граждан МБУ «СРТ».
Секретарь комиссии:
Виноградский Александр Иванович – референт главы муниципального 

образования.
4. Граждане, проживающие на территории муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области вправе участвовать в публичных слушаниях в целях об-
суждения вопроса преобразования муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области путем изменения типа (категории) поселка Мурино с отнесением его 
к типу  (категории) город» посредством:

- подачи в Комиссию замечаний и предложений в письменной форме в срок 
до дня проведения публичных слушаний;

- непосредственного участия в публичных слушаниях.
Все замечание и предложения, представленные в установленный срок, под-

лежат включению в протокол публичных слушаний.
При проведении публичных слушаний все участники публичных слуша-

ний вправе высказать свое мнение о преобразовании муниципального образо-
вания и внесенных замечаниях и предложениях, задать вопросы.

5. Жители МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района, желающие выступить на публичных слушаниях, регистри-
руются у секретаря комиссии в качестве выступающего. Регистрация в Ко-
миссии прекращается за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Замечание и предложения в письменной форме граждане вправе предо-
ставлять в Комиссию в срок со дня обнародования до 24.06.2016 г.

7. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и 
предложения о преобразовании муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, со-
ставляемом Комиссией.

8. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
обнародованию.

Глава муниципального образования
В.Ф.Гаркавый

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учрежде-

ние) во Всеволожском районе Ленинградской области сообщает о переезде отдела, распо-
ложенного по адресу: ул. Железнодорожная, д. 26, по новому адресу:

пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14.
На время переезда отдел в пос. Кузьмоловский будет закрыт 20 и 21 июня 2016 г.
По всем вопросам пенсионного обеспечения и другим обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д.1, в Клиентскую службу.
Прием населения:
с понедельника по четверг ежедневно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.
По пятницам прием населения с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Ведется прием по вопросам пенсионного обеспечения в МФЦ Всеволожского района.
Открытие отдела в пос. Кузьмоловский по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14 
состоится 22 июня 2016 года.
Прием населения будет вестись каждый день,
с понедельника по четверг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
в пятницу с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Контактные телефоны: 92-416, 21- 054, 21-187.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КУРОРТАХ
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитар-

ной охраны территории Российской Федерации при планировании отдыха в преддверие ту-
ристического сезона важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотреб-
надзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого 
пребывания. В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо 
соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития 
заболевания: употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены; употреб-
лять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки 
в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой 
воды. Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке. 
Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не про-
бовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, 
приготовленные местными жителями. В случае необходимости приобретать продукты в фаб-
ричной упаковке в специализированных магазинах. Овощи и фрукты мыть безопасной водой 
и обдавать кипятком, перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом. При купании 
в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот. В целях защиты от укусов насе-
комых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (ре-
пелленты и инсектициды), а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери. При 
посещении эндемичных стран по желтой лихорадке, которая передается через укусы комаров, 
в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 г., требуется обяза-
тельная вакцинация против данной инфекции. 

А.Э. ЦХОВРЕБОВ,
ведущий специалист-эксперт территориального отдела

ЛУЧшИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ!
 Добровольные пожарные Ленинградской области стали победителями VI региональных 

соревнований на Кубок Северо-Западного регионального центра МЧС России.
 Добровольные пожарные этой команды реагируют на тревожные вызовы и участвуют в 

тушении пожаров в своем районе выезда. Помимо тушения пожаров, добровольцы занима-
ются профилактической работой. Они на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, 
проходивших в Калининграде, показали свое мастерство и одержали безоговорочную победу. 
Второе место заняли победители прошлогодних соревнований – команда Республики Карелия. 
На третьем месте оказались добровольцы из Санкт-Петербурга. Региональные соревнования 
среди подразделений добровольной пожарной охраны проводятся ежегодно с целью пропа-
ганды развития и создания подразделений ДПО, совершенствования профессионального мас-
терства, а также выработки психологических и физических качеств, необходимых для работы 
в экстремальных условиях. 

Пресс-служба
Главного управления МЧС России по ЛО
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

СВАЛКА БУДЕТ
ЛиКВиДиРОВАнА

В поселке Мурино Всеволожского райо-
на, рядом с метро «Девяткино», начал работу 
многофункциональный центр. 

Торжественное открытие отдела «Мурино» 
филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» со-
стоялось 30 мая в 17.00. В церемонии принял 
участие заместитель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области Д.А. Ялов, 
глава МО «Муринское сельское поселение» 
В.Ф. Гаркавый, представители областного и 
районного филиалов МФЦ. 

В отделе открыто 11 окон приема и выдачи 
документов, в которых предоставляют госу-
дарственные и муниципальные услуги Росре-
естра и Кадастровой палаты, налоговой и 
миграционной служб, пенсионного фонда, ко-
митета по социальной защите населения, ар-
хивного комитета, ГУ МВД и других органов.

До этого события с 2013 года муринцам 
приходилось решать вопросы по оформле-
нию документов в деревне Новосаратовка 
Всеволожского района и в Главном филиале 
во  Всеволожске. В декабре 2015 открылся 
МФЦ в Сертолово. МФЦ в Мурино стал чет-
вертым по счету во Всеволожском районе и 
самым близким МФЦ к Санкт-Петербургу. 

Всеволожский район является одним из са-
мых густонаселенных в Ленинградской облас-
ти и лидирует по количеству обращений. За 4 
месяца 2016 года за предоставлением услуг 
заявители обратились более 120 тысяч раз. 

Мурино – поселок с достаточно развитой 
инфраструктурой, растущий за счет строи-
тельства жилых комплексов и расположенный 
в непосредственной близости к Петербургу и 
станции метро «Девяткино». Открытие МФЦ в 
Мурино стало поистине подарком для жите-
лей бурно развивающегося поселка.

Госуслуги стали еще ближе и доступнее. 
Порядка 150 услуг жители области могут по-
лучить совсем недалеко от Петербурга. 

МФЦ в Мурино работает с поне-
дельника по пятницу, с 09:00 до 
18:00 и с 09:00 до 14:00 в субботу. 

Адрес МФЦ «Мурино»: пос. Мури-
но, ул. Вокзальная, д. 19 (на первом 
этаже здания – сетевой универсам 
«Полушка»).

Д. Беляев
Фото с. александров

В МУРинО ОТКРЫЛСя МнОгОФУнКЦиОнАЛЬнЫЙ ЦЕнТР

ЭСКиМО
Вот, как пример, детский вопрос: правда 

ли, что название мороженого «эскимо» имеет 
отношение к жителям крайнего севера – эс-
кимосам?

Оказалось, да, это так. В 1920 году амери-
канец Кристиан Кент Нельсон увидел ребенка, 
который стоял у витрины магазина и долго не 
мог решить, что же ему выбрать – мороженое 
или шоколадный батончик. И тогда предпри-
имчивый Нельсон решил облить мороженое 
шоколадом, что после нескольких экспери-
ментов ему удалось. Полученное лакомство 
изобретатель назвал «Пирог эскимоса», а 
позднее оно стало называться просто эски-
мо.

 Приятных и, думаем, удивительных вам от-
крытий на страницах этой рубрики! Следую-
щая история – о том, когда появился нотный 
стан в музыкальной грамоте.

иСТОРия О нОТОнОСЦЕ
Начнем свои необычные истории об обыч-

ных вещах с музыкального изобретения, ис-
торическую и культурную важность которого 
трудно переоценить.

Когда и кем придуман Нотный стан (еще 

его называют нотоносец)? Это изобретение 
средневековья, причем, является первым 
изобретением с автором и даже датой. Ав-
торство очень справедливо отдано итальян-
цу Гвидо д’ Ариццо, родившемуся примерно 
в 990 году и служившему монахом в обители 
Помпоза (Италия). Этот монастырь сохранил-
ся до нашего времени.

В этом монастыре Гвидо и додумался до 
своего изобретения. В то время монахи не 
одобряли деятельность собрата-музыканта, 
и он вскоре покинул обитель Помпоза и обос-
новался в монастыре в Ареццо, где руководил 
детским хором при монастыре. Там он напи-
сал трактат об изучении искусства музыки и 
в нем предложил новую систему нотной за-
писи (до него знаки нотного письма – немвы 
– проставлялись над словами того или иного 
песнопения).

Нотный стан Гвидо представлял собой 4 
линейки, между которыми проставлялись 
невмы. А высоту тона обозначали латинские 
буквы в начале линеек. Эти буквы уже позд-
нее развились в обозначение нотных ключей, 
которые мы знаем сегодня.

И, хотя в наше время на нотоносце 5 лине-
ек, однако, григорианский хорал до сих пор 
пишут на четырех линейках, как бы отдавая 
дань Гвидо д’Ареццо.

Что ж, думаем, многих наших читателей за-
интересует также и подлинная история топо-
ра, которую мы расскажем в следующем но-
мере газеты на странице этого раздела.

Подготовил с. александров 
По материалам открытых источников

редакция газеты решила создать рубрику «Это интересно знать».
оглядитесь вокруг, есть ли что-нибудь интересное? нет?! Все обычное и при-

вычное?... а если попробовать по-другому воспринимать мир вокруг себя? Мир 
вообще и каждую вещь в отдельности.

Мы думаем, многим будет интересно узнать историю обычных для нашего 
времени вещей, как была изобретена обыденная, казалось бы, вещь и что пос-
лужило тому причиной. или почему именно так она устроена, а не иначе. или 
не вещь, потому что мы напишем не только о предметах, но и о каких-то других 
понятиях, привычных сейчас и необычных в далекие времена или об открытиях 
в науке и технике. какие изменения произошли с вещами, дожили ли они до 
нашего времени, а если нет, то почему.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уже не первый раз наша газета обращается 
к проблеме незаконной свалки мусора, кото-
рая была организована на территории бывшей 
воинской части Министерства обороны «Моро-
зовский военный Лесхоз», недалеко от д. № 7 по 
ул. Лесная. На нее без всяких разрешительных 
документов возили мусор из Петербурга. (Газе-
ты «Муринская панорама» № 9 от 22.09. 2015 г. и 
№ 1 от 03.02. 2016 г.)

Администрация Мурино с самого начала вела 
борьбу с несанкционированной свалкой, при-
влекая районные и областные власти, правоох-
ранительные органы и судебные инстанции.

Поскольку земля, на которой находилась 
свалка, принадлежит Министерству обороны, 
депутат Совета депутатов Сергей Караваев об-
ратился с депутатским запросом в военную про-
куратуру Западного военного округа  с требо-
ванием провести проверку и выявить виновных 
в этих нарушениях. По результатам проверки 
выяснилось, что отсутствие должного контроля 
со стороны отдельных дол жностных лиц ФГКУ 
«Северо-Западное территориальное управле-
ние имущественных отношений» МО РФ и вой-
сковой части № 75752  привело к образованию 
на этом несанкционированной свалки в нару-
шение статьи № 51 закона «Об охране окружаю-
щей среды». По итогам проверки прокуратурой 
Санкт-Петербургского гарнизона в Ленинский 
районный суд СПб заявлен иск об обязании 
ФГКУ «СЗТУИО» МО РФ ликвидировать несанк-
ционированную свалку и вывезти отходы на ли-
цензированный полигон.

Дело было рассмотрено в Ленинском район-
ном суде г. Санкт-Петербурга. В решении суда, 
в частности, говорится:

«Обязать ФГКУ «СЗТУИО» МО РФ ликви-
дировать свалку отходов на территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:0723001:0002 по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Медвежий стан–1, 
участок 55 Правобережной КЭЧ района, в райо-
не пересечения ул. Оборонная и ул. Лесная пос. 
Мурино Всеволожского района Ленинградской 
области в квартале 83 Южного участкового лес-
ничества Морозовского лесничества – филиала 
ФГКУ «Управления лесного хозяйства и приро-
допользования МО РФ в срок до 31.12. 2016 г.»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Мурино                                                              № 05  от 14 июня 2016 г.      

О проведении публичных слушаний по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования  «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2013г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 и ст. 29  Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области,

1. Провести публичные слушания по  проекту актуализации схемы 
теплоснабжения муниципального образования  «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2. Определить  сроки проведения публичных слушаний с 16 июня  
2016 года   по 18 июля 2016 года. 

3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 18 июля 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.32-А, 
кабинет 212 (конференц-зал).

4. Назначить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний по указанному предмету публичных слуша-
ний, Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района  Ленинградской области:

- Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте 
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет».

- Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Оборонная, д.32-
А (холл здания администрации) не позднее 07 июля 2016г..

- Направить сообщение о месте и времени проведения публичных 
слушаний правообладателям земельных участков и заинтересованным 
организациям.

- Организовать учет замечаний и предложений, касающихся предме-
та публичных слушаний.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Конева И.Н.

Глава муниципального образования
В.Ф.Гаркавый

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Мурино                                                              № 169  от 25 мая 2016 г.      
О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону 2016-2017гг.  
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Ленинг-
радской области от 06.05.2010г. №211-р «О задачах по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осен-
не-зимнему периоду», Постановлением Правительства Ленинградской 
области № 177 от 19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Поста-
новлением Правительства Ленинградской области № 261 от 26.06.2014г. 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области № 177 от 19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области» в целях 
обеспечения контроля над ходом выполнения работ на объектах жилищ-
ного фонда, объектов энергетики, социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищно-

го фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, 
энергоисточников, систем передачи, распределения и снабжения энерго-
ресурсами потребителей социальной сферы и населения к устойчивому 
функционированию в отопительный период 2016-2017гг. (Приложение).

2. Комиссии совместно с руководителями предприятий ресурсоснаб-
жающих и управляющих организаций с целью обеспечения надежной 
работы жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, энергоисточников, систем передачи, распределения и 
снабжения энергоресурсами потребителей социальной сферы и населе-
ния, а также выявления и устранения недостатков, снижающих надеж-
ность работы систем энергоснабжения:

2.1. Организовать с 19.08.2016г.  проведение комиссионных   проверок 
жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфра-
структуры, энергоисточников, систем передачи, распределения и снабже-
ния энергоресурсами потребителей социальной сферы и населения для 
оценки их готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

2.2.  Закончить проверку и оценку готовности жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, энергоисточ-
ников, систем передачи, распределения и снабжения энергоресурсами 
потребителей социальной сферы и населения для оценки их готовности 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. до начала отопительного 
периода, не позднее 14.09.2016г. 

3. Предложить руководителям предприятий ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций, объектов социальной сферы:

3.1. Представить до 01.09.2015г. в администрацию МО «Муринское 
сельское поселение» на утверждение нормы времени ликвидации ава-
рий на объектах энергоснабжения, наружных сетях (надземных и под-
земных) и внутридомовых системах, находящихся на балансе, в аренде, 
на обслуживании.

3.2. Обеспечить до 14.09.2016г. готовность жилого фонда, объектов со-
циальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

3.3. Организовать с 14.09.2016г. и до начала отопительного сезона 
опробование систем теплоснабжения.

3.4. Уточнить до 15.08.2016г. схемы оповещения и взаимодействия служб 
при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

3.5.  Укомплектовать эксплуатационные и аварийные службы техни-
кой, инструментом, приспособлениями и нормативным запасом матери-
алов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

3.6. Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному 
сезону 2016-2017гг. на основании согласованных в установленном по-
рядке актов готовности к отопительному сезону жилого фонда органи-
зациями жилищно-коммунального комплекса – не позднее 14.09.2016г., 
теплоснабжающими организациями – не позднее 01.09.2016г.

4. Назначить ответственного за подготовку сводного статического от-
чета по МО «Муринское сельское поселение» по форме №1-ЖКХ(зима) 
– специалиста по коммунальному хозяйству Донского А.С.

5. Опубликовать настоящее постановление    в газете «Муринская 
панорама» и на официальном сайте администрации МО «Муринское 
сельское поселение» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента   подписания.
7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-
ности Конева И.Н.

Глава администрации
В.Ф.Гаркавый

Приложение
к постановлению администрации МО «Муринское   сельское поселение»

№ 169 от «25» мая 2016г.
Состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объ-

ектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, энергоис-
точников, систем передачи, распределения и снабжения энергоресур-

сами потребителей социальной сферы и населения к устойчивому 
функционированию в отопительный период 2016 -2017гг.

Председатель комиссии: Конев Иван Николаевич –  заместитель 
главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Члены комиссии:
Донской  Алексей Сергеевич – специалист по коммунальному хо-

зяйству администрации муниципального образования.
Максимов Фейру Кайибали оглы – начальник 8 района ОАО «Теп-

лосеть Санкт-Петербурга» (по согласованию).
Юрочкин Денис Сергеевич –  директор по эксплуатации ООО «Но-

вая Водная Ассоциация» (по согласованию).
Александрова Раиса Афанасьевна – главный инженер ООО «Охта-

Сервис ЖЭУ-1» (по согласованию).
Ефименко Алексей Александрович – начальник Кировского отдела 

по государственному энергетическому надзору Северо-Западного   управ-
ления Ростехнадзора (по согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Мурино                                                              № 170  от 25 мая 2016 г.      
О   программе проведения проверок готовности к отопительному 

периоду.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении оценки готовности к 
отопительному периоду», Постановлением Правительства Ленинградс-
кой области № 177 от 19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Поста-
новлением Правительства Ленинградской области № 261 от 26.06.2014г. 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области № 177 от 19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Программу   проведения проверок готовности к отопи-

тельному периоду» (Приложение №1).
2. Утвердить график проверок готовности к отопительному сезону 

(Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление    в газете «Муринская 

панорама» и на официальном сайте администрации МО «Муринское 
сельское поселение» в сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя   главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безо-
пасности Конева И.Н.

Глава администрации 
В.Ф. Гаркавый  

приложение №1
к постановлению администрации МО «Муринское сельское   поселение»                                                                  

 Всеволожского   муниципального района Ленинградской области 
 № 170 от «25» мая 2016г. 

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2017гг.»
Полное наименование Программы: Программа “Проведение проверки 

готовности к отопительному периоду на территории муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2016-2017гг. (далее - Программа) 

Основания для   разработки Программы: Федеральный закон от 
27.07.2010г №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказ министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013г №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному сезону», Постановление Правительства Ленинг-
радской области № 177 от 19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Постановление 
Правительства Ленинградской области № 261 от 26.06.2014г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области № 177 от 
19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки и проведения отопительно-
го сезона в Ленинградской области»

Период реализации   Программы: 2016-2017 годы                                   
Цель Программы: Оценка готовности к отопительному периоду тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций 
Задачи Программы: Соблюдение обязательных требований, установлен-

ных правилами оценки готовности к отопительному сезону.
Заказчик Программы: Администрация муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Представитель   заказчика Программы: Заместитель Главы администра-
ции муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Конев И.Н.

Исполнители Программы: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО 
«Продэкс-ЭНЕРГОСЕРВИС», ООО «Топливная компания «Мурино», ООО 
«Новая Водная Ассоциация», ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «ЖилКом-
ТеплоЭнерго»

Участники Программы: Управляющие организации: ООО «ВодоТеп-
лоМир», ООО «Охта-Сервис ЖЭУ-1», ООО «A&E УК «Уютный дом», ООО 
«Парус», ООО «Содружество», ООО «Коммуналсервис-СПб», ООО «Сер-
вис+», ООО «ЖЭС №4», ООО «Балтийский дом», ООО «СтройЛинк-Сервис», 
ООО «УК «Коммунальные сети», ООО УК «МСК», ООО «СЗ ЦКБ+», ООО 
«РСУ Приморского района», ЖСК «Вилла Сити-Сервис», ТСЖ «Воин-МС», 
ТСЖ «Дом плюс», ТСЖ «Мурино-1», ТСЖ «Мурино-2»; РПСО МЧС, МБОДУ 
«ДСКВ №61». 

1.1. Цели Программы, основные задачи Программы
Цель Программы – оценка готовности к отопительному сезону путем про-

ведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Основные задачи Программы:
 проведение проверок на предмет соблюдения обязательных требований, 

установленных правилами оценки готовности к отопительному сезону, ут-
вержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013г №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному сезону» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г №190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

1.2. Связь Программы с другими социально-экономическими мероп-
риятиями

Программа носит самостоятельный характер.
1.3. Мероприятия, направленные на реализацию Программы
Программа предусматривает осуществление проверок в отношении теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой 
энергии в соответствии с правилами.

Сроки проведения проверок:
Потребители тепловой энергии: с 01 июня по 15 сентября 2016г.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации – с 01 сентября по 30 ок-

тября 2016г. 
мероприятий по оказанию муниципальной поддержки управляющим орга-

низациям, собственникам помещений в части нормативного правового обеспе-
чения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объекты, подлежащие проверке:
1. 8-ой район ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (сети, расположенные на 

территории МО «Муринское сельское поселение» в п. Мурино)
2. ООО «Продэкс-ЭНЕРГОСЕРВИС» - БМК «Лаврики», наружные тепло-

вые сети в д. Лаврики
3. ООО «Новая Водная Ассоциация» - автономная газовая котельная (п. Му-

рино ул. шоссе в Лаврики д. 34/1)
4. ООО «Топливная компания «Мурино» - автономная газовая котельная (п. 

Мурино ул. Новая, д.7)
5. ООО «Петербургтеплоэнерго» - наружные тепловые сети п.Мурино 

бульвар Менделеева, Воронцовский бульвар, проспект Авиаторов Балтики, ул. 
Шувалова, Охтинская аллея.

6. ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» - автоматизированная газовая котельная 
(п.Мурино, Шоссе в Лаврики поз.78). 

7. Многоквартирные жилые дома и социальные объекты, расположенные на 
территории МО «Муринское сельское поселение» - 90 объектов.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией 
по проведению проверок готовности к отопительному периоду, персональный 
состав утверждается постановлением администрации.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии   к работе 
комиссии по согласованию могут привлекаться представители   ТЭЦ №21 «Се-
верная» и ОАО «Ленэнерго».

При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется 
выполнение требований по готовности к отопительному сезону теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в 
соответствии с правилами.

Результаты проверок оформляются актом проверки готовности к отопи-
тельному периоду в соответствии с правилами.

 1.4. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период отопительного периода 2016 – 2017гг.
Программа предусматривает поэтапное решение проблемы получения пас-

портов готовности с учетом устранения выявленных недостатков.
1.5. Управление Программой. Состав участников реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация муниципального образо-

вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Представитель заказчика Программы – Заместитель главы администрации 
муниципального образования Муринское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Конев И.Н.

Исполнители Программы - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО 
«Продэкс-ЭНЕРГОСЕРВИС», ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «Новая 
Водная Ассоциация», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», ООО «Топливная компа-
ния «Мурино».

Участники программы: ООО «ВодоТеплоМир», ООО «Охта-Сервис ЖЭУ-
1», ООО «A&E УК «Уютный дом», ООО «Парус», ООО «Содружество», ООО 
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«Коммуналсервис-СПб», ООО «Сервис+», ООО «ЖЭС №4», ООО «Балтийс-
кий дом», ООО «СтройЛинк-Сервис», ООО «УК «Коммунальные сети», ООО 
УК «МСК», ООО «СЗ ЦКБ+», ООО «РСУ Приморского района», ЖСК «Вилла 
Сити-Сервис», ТСЖ «Воин-МС», ТСЖ «Дом плюс», ТСЖ «Мурино-1», ТСЖ 
«Мурино-2», РПСО МЧС, МБОДУ «ДСКВ №61».   

  1.6. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий 
и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:
-  управление реализацией Программы;
- реализация Программы в соответствии с графиком проверок для опера-

тивного управления реализацией Программы.
-  оформление актов обследования объектов
-  оформление паспортов готовности объектов.
1.7. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и 

формы текущего и итогового контроля
Участники программы предъявляют исполнителям программы выпол-

ненные мероприятия по подготовке зданий и сооружений к ОЗП (промывка 
зданий, опрессовка сетей, проверка узлов учета) на каждый объект. Каждый 
вид работы оформляется актом.  Исполнители программы по графику пре-
доставляют сведения о подготовке жилого фонда, зданий и сооружений   в 
администрацию МО «Муринское сельское поселение». Контроль за испол-
нением мероприятий Программы осуществляются Администрацией МО 
«Муринское сельское поселение»

Приложение №2
 к постановлению администрации МО «Муринское сельское   поселение»                                                                  

 Всеволожского   муниципального района Ленинградской области № 170 от «25» мая 2016г.
График проверки готовности объектов, расположенных 

на территории МО «Муринское сельское поселение» к отопительному сезону 2016-2017гг.     
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В праздничный день 9 мая на территории МО «Муринское
сельское поселение» прошли спортивные соревнования по во-
лейболу. Участие в турнире приняли 5 команд: «Мурино»,
«Медведи», «Оборонная», «Сборная» и «Пингвины». 

Ребята продемонстрировали захватывающую игру, боролись
за каждое очко, за что неоднократно срывали шквал аплодис-
ментов благодарных болельщиков, которые с удовольствием
наблюдали за игрой и поддерживали команды.

Проведя на площадке более 5 часов в напряженной борьбе
за звание победителя турнира по волейболу, посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной борьбе, определились
победители и призеры:

1 место – «Мурино», 2 место – «Сборная», 3 место – «Пингвины».
Призерам и участникам турнира на память вручены памятные

призы с символикой МО «Муринское сельское поселение». 
Специалист по спорту 

Мжельская В.В.
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Муринские футболисты отстояли честь поселения
В честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, во Всеволожском районе прошли не
только культурно-массовые, но и спортивные меро-
приятия. 

10 мая 2015 года на базе Всеволожской ДЮСШ
(Спортивный комплекс) п. им. Морозова прошел
турнир по мини-футболу, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. На уча-
стие в турнире было заявлено 8 команд Всеволож-
ского района: «Лаврики», «Сертолово»,
«Молодежь», «Орешек», «Бугры», «Углово», «Мо-
лодежный союз» и «Коммандос».

МО «Муринское сельское поселение» в соревно-
ваниях по мини-футболу представила команда
«Лаврики». Поддерживали ребят депутаты МО «Му-
ринское сельское поселение» округа № 1 Добряков
Олег Сергеевич и Караваев Сергей Сергеевич.

Команды были разбиты на группы, и каждая из ко-
манд имела возможность проявить себя и зарабо- 

муринская панорама

Размещение Вашей рекламы в газете 
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Люди берегите Лес 
Нам нравиться наблюдать за первой капелью,

предвещающей начало весны; за первым сне-
гом, превращающим поселок в белую сказку; за
осенним листопадом, устилающим землю золо-
тым ковром. Однако все чаще мы забываем,
что вся эта красота очень зависит от нас, от
того, как мы к ней относимся. Ведь всего этого
не будет, если люди не перестанут вторгаться
в природу, превращать нашу планету в боль-
шую мусорную свалку, опустевшую от зелени и
цветов. 

Да, мы ждем весны, но ведь весной тает снег,
выставляя напоказ все то, что люди бросали в
него, думая, что это не страшно, этого никто не
увидит. Но мы видим. Это видят все, когда снег
уже сошел, а первая зелень не в состоянии
скрыть весь этот мусор. Мы должны относиться 

к окружающей природе, так, как относимся к
собственному дому.  Ведь дома мы не бросаем
ненужные вещи и мусор на пол.

Важно беречь природу. Не должно быть му-
сорных пакетов, валяющихся вдоль дороги.
Наши дети не должны видеть брошенных пла-
стиковых и пивных бутылок. Наши дети должны
учиться у нас сохранять этот мир, перенимая у
нас полезную привычку – не мусорить.

К счастью в Мурино есть люди, болеющие
душой за чистоту леса. Не первый год, по своей
инициативе убирает мусор в лесной полосе
вдоль дорожки в промзону София Фазыловна
Климова. Большое спасибо Вам за восстанов-
ленную чистоту в лесу. Ваш труд заметен и не
напрасен. Муринцы давайте будем уважать
труд наших соседей! Давайте беречь природу,
ведь она так от нас зависит!

природа

Как было после зимы

Как теперь

6+

приз и звание победителя турнира, посвящен-
ного 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне, Кубок и диплом Федерации. 

В результате проведенных встреч места рас-
пределились следующим образом:

1 место – «Сертолово»
2 место – «Лаврики»
3 место- «Углово»

МКУ «Центр муниципальных услуг» по-
здравляет ребят из команды «Лаврики» с при-
зовым местом и желает дальнейших
спортивных успехов. Огромную благодарность
организаторам  МОО «Федерация футбола
Всеволожского района» и ФКСТ и МП адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО за предоставленную
возможность принять участие в турнире.

Специалист по спорту 
Мжельская В.В.

тать максимальное количество очков, что давало
возможность выиграть путевку в ¼ финала и в
финал. Участники турнира боролись за главный 

Спасибо за праздник!
Администрация муниципального

образования «Муринское сельское
поселение» выражает глубокую
благодарность всем руководителям
предприятий малого бизнеса,
принявших активное участие в
чествовании ветеранов Великой
Отечественной  войны 6 мая 2015
года, посвященном

70 – летию Победы в Великой
Отечественной Войне! 

Большое Вам Спасибо!

Родители выпускников группы №5
ДСКВ № 61 выражают огромную бла-
годарность педагогам Тихоновой
Ирине Олеговне, Сычевой Оксане
Викторовне и Печениной Зое
Алексеевне за их внимание, доб-
роту и заботу о наших детях во
время пребывания в детском саду!
От всей души     говорим Вам – 

«СПАСИБО!»
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Уважаемые жители
п. Мурино и д. Лаврики!

В преддверии праздника «День се-
мьи, любви и верности», Центр му-
ниципальных услуг МО «Муринское 
сельское поселение» приглашает 
супружеские пары, которые про-
жили в любви и согласии 25, 30, 35, 
40, 45, 50 и более лет на чествова-
ния юбиляров на праздничном ме-
роприятии 8 июля 2016 года.

Просим вас сообщить свои данные 
по телефону: 309-78-12 (доб. 212, 
214) или обратиться в каб. № 111 с 
10.00 до 16.00 по адресу: ул. Оборон-
ная, д.32А (здание Администрации)

Начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики Румянцева М.В.

Рекомендации для родителей.
Пожарная безопасность в квартире:
- Не разрешайте детям играть дома со спичками и за-

жигалками. Это одна из причин пожаров.
- Не оставляйте без присмотра включенные электро-

приборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, све-
тильники и др.

- Уходя из дома, не забудьте их выключить.
- Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. 

Не забывайте выключить газовую плиту. Если почувство-
вали запах газа, не зажигайте спичек и не включай свет. 
Срочно проветрите квартиру.

- Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или 
бенгальские огни дома.

Пожарная безопасность в лесу:
- Пожар - самая большая опасность в лесу.
- Поэтому не разводите костер.
- В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или 

искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.
-  Если пожар начался, выбегайте из леса. Старайтесь 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обя-
зательно сообщите о пожаре.

  
 Учите детей!
- Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 

затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, 
заливая водой или засыпая песком.

- Если огонь сразу не погас, немедленно убегать из 
дома в безопасное место. И только после этого позвонить 
в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 112 или 

попросить об этом соседей. Если не можешь убежать из 
горящей квартиры, сразу же позвони по телефону 01 с мо-
бильного 112 и сообщи пожарным точный адрес и номер 
своей квартиры.

- При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство 
людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что за-
дыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу 
ползком - внизу дыма меньше.

- Если в помещение проник дым, надо смочить водой 
одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить 
пригнувшись или ползком. Обязательно закрой форточку 
и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь мо-
жет не только задержать проникновение дыма, но иногда и 
погасить огонь.

- Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить 
водой двери и пол.

- При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он 
может отключиться и ты задохнешься.

- Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не 
бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните са-
мое главное правило не только при пожаре, но и при любой 
другой опасности: 

не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!

онДиПр Всеволожского района
унДиПр Гу МЧс рФ по ло

ПАМяТКА ДЛя РОДиТЕЛЕЙ ПО СОБЛюДЕнию МЕР ПОжАРнОЙ БЕЗОПАСнОСТи В ЛЕТниЙ ПЕРиОД

ОБУЧЕниЕ ДЕТЕЙ ПРАВиЛАМ ПОжАРнОЙ БЕЗОПАСнОСТи

По горизонтали:
 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение “огнем и метал-

лом”. 10. Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея кото-
рую, можно не заглядывать в брачные объявления. 12. Название 
этого многогранника в буквальном переводе с греческого озна-
чает “отпиленное”. 13. Мечта всякого гадкого утенка. 14. Внезап-
ный “паралич” от испуга. 18. Игра, цель которой загнать крошеч-
ный мячик в еще меньшую ямку при помощи орудий, специально 
сделанных так, чтобы этому помешать. 21. Следы губной помады 
на рубашке мужа. 24. Что изнутри греет кровь экстремалов? 25. 
“Зуб на зуб не попадает” как простудное состояние. 26. Причи-
ной ее появления может стать нарушения в работе желудка или 
кишечника, переедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. 
Буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28. Место 
ночлега тучки золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисис-
тки Дементьевой. 32.ф Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это 
не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. “Лысый” утес. 39. 
Время ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал 
смех богов на Олимпе, получивший потом название гомеричес-
кий? 44. На гражданке - заявление, а в армии? 45. Распределе-
ние по частям. 46. Скандальные выходки. 47. Переложение пар-
титуры для пения с фортепиано. 48. Человек, способный найти 
тринадцать лазеек в десяти заповедях.

По вертикали:
1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет ви-

ноградины и бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода 
теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в 
каждом сказанном. 5. Американский уголок, где ведут скотскую 
жизнь. 6. Как называется белый, расписанный синим фарфор, 
который производится в одном городе России? 7. Болельщиков 
этой игры в Италии называют “тиффози”, в Бразилии - “торси-
да”, в Испании - “инчас”, в Англии - “фаны”. 8. Киногерой Вина 
Дизеля, который не мог терпеть яркого света и поэтому всегда 
ходил в темных очках. 15. Женщина - словесная “пулеметчи-
ца”. 16. Болячка, на которую соль действует отрицательно. 17. 
“На стене висит, болтается, всяк за него хватается” (загадка). 
18. Цветок - символ элегантности. 19. Назовите единственное 
животное, имеющее пробор на животе. 20. Русский ювелир, по-
коривший всех своими яйцами. 21. “Бесполый” стиль в одежде. 
22. В Древней Греции на земле должника кредитор устанавли-
вал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга зем-
ля перейдет в собственность кредитора, а как называлась эта 
табличка? 23. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было 
зафиксировано дождя. 30. С головой какой птицы изображался 
египетский бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галло-
на. 37. Младший офицер. 38. Если верить И.Крылову, он очень 
просто открывался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из ли-
тейного цеха. 41. Его в стае гиен, в отличие от волчьей, никогда 
не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

Администрация МО «Муринское сельское 
поселение» и Совет Ветеранов сердечно поз-
дравляют ветеранов, родившихся в июне, с  их 
юбилеями!

С 90-летием:
Ветерана Великой Отечественной войны, 

награжденную медалью
«За оборону Ленинграда»

нинУ ниКОЛАЕВнУ КАРАСЕВУ,
труженицу тыла

МАРию ниКОЛАЕВнУ ЕЛКОВУ
За вашу честность, скромность, благородство
За свет души от нас от всех поклон.
Пусть год от года легче вам живется
и счастьем наполняется ваш дом.
желаем все познать и все постичь.
О прожитых годах грустить негоже,
До сотни лет, как минимум, дожить, 
А дальше пусть Всевышний вам поможет!

С 85-летием:
ветеранов труда

АнАТОЛия яКОВЛЕВиЧА КЕСКинОВА,
ЛюДМиЛУ МиХАЙЛОВнУ ФиЛиППОВУ

Дата юбилея, как горы вершина.
Достиженье цели, и опять вперед.
Пусть за каждой вехой, каждым поворотом
на дорогах жизни вновь победа ждет!
Дней прекрасных, ярких, солнечных мгновений,
Оптимизма, веры в счастье и успех.
жить легко, красиво, целей добиваться,
и мечта пусть явью станет без помех!

С 80-летием:
Ветерана труда

АЛЕКСАнДРА МиХАЙЛОВиЧА  ПРОСВиРнинА,
жителя блокадного Ленинграда

АЛЛУ ПАВЛОВнУ ЧиСТяКОВУ
Пусть прозвучат для вас сегодня пожеланья,
и непременно воплотятся в жизнь они:
Благополучия, достатка, процветанья.
В кругу родных – заботы и любви,
Уюта в доме, а в делах – успеха,
и новых радостей, и счастья впереди!
Пусть юбилей достойной станет вехой
на вашем   долгом жизненном пути!

С 75-летием:
жителя блокадного Ленинграда

АЛЕКСАнДРА СЕРАФиМОВиЧА гОРБУнОВА,
ветеранов:

АнТОнинУ ФЕДОРОВнУ АнДРиАнОВУ,
ВАЛЕРия ПЕТРОВиЧА  ДОЛгАнОВА,
 нАДЕжДУ ниКОЛАЕВнУ ЦиКАЛОВУ,

ВиТАЛия ДЕМиДОВиЧА ВАЩиЛЕнКО,
ВЕРУ АЛЕКСАнДРОВнУ СВяТОгОРОВУ, 

ЛюДМиЛУ иВАнОВнУ ЭКЕЗЛи,
гАЛинУ РОМАнОВнУ  ЕРМОЛАЕВУ,

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша!
Любовь, здоровье, счастье, дружба
и вечно юная душа.
Пусть самые заветные желанья,
Мечты и замыслы сбываются скорей,
и счастье в дом придет без опозданья,
Улыбки принесет и много светлых дней!

С 70-летием ветеранов:
ВАЛЕнТинУ гЕОРгиЕВнУ ПАнТЕЛЕЕВУ,

ВЛАДиМиРА АЛЕКСАнДРОВиЧА ПЕТРОВА,
нинУ ФЕДОРОВнУ  ФЕДОСЕЕнКОВУ,

ВЛАДиМиРА иВАнОВиЧА  ШЕВЧЕнКО
Пусть небо будет мирное над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила!
живите, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
и, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!


