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Новый рассвет долгостроя
Строительство дома, предназначенного для расселения аварийного жилья в поселке Щеглово Всеволожского 

района Ленобласти, возобновила группа компаний «Рассвет».
Как сообщил газете «Щеглов-

ские Вести» глава администра-
ции  МО «Щегловское сельское 
поселение» Дмитрий Лебедев, 
ввод дома в эксплуатацию за-
планирован на 1 августа 2016 
года, а с конца осени жиль-
цы смогут заселиться в новые 
квартиры.  В данный момент на 
объекте стройка уже в разгаре: 
переделывается кровля, ведет-
ся подготовка к внутренним, ма-
лярно-штукатурным работам, 
подводятся коммуникации, уста-
навливаются вентиляционные 
колодцы. Также осуществляются 
дополнительные проектные ра-

боты: вместо запланированного 
газа в доме будет электричество.

Напомним, что в прошлом году 
сроки ввода объекта в эксплуа-
тацию были сорваны по вине за-
стройщика. Согласно проектной 
декларации, трехэтажный дом 
рассчитан на 69 квартир, 64 из 
которых были закуплены адми-
нистрацией МО для расселения 
168 жильцов из 10 аварийных 
зданий.  Поскольку строитель-
ство контролируется федераль-
ной программой, по факту сры-
вов сроков сдачи объекта было 
проведено 4 проверки – след-
ственным комитетом, прокура-

турой, контрольно-ревизионным 
управлением Ленинградской об-
ласти и федеральной инспекци-
ей из Москвы. По факту проверок 
к администрации МО со стороны 
проверяющих инстанций пре-
тензий нет, свои обязанности 
она выполнила в полном объе-
ме. Тем не менее, для решения 
проблем по долгострою админи-
страция взяла объект на особый 
контроль. В некоторых СМИ пу-
бликовалась информация о пе-
редаче дома другим компаниям, 
однако после смены учредите-
лей и подбора новых подрядчи-
ков строительство возобновлено 

ГК «Рассвет». В прошлом году 
соблюдению сроков помешала 
нехватка финансовых средств у 
компании, но новые подрядчики 
запустили процесс из собствен-
ных ресурсов. Администрация  
МО «Щегловское сельское посе-
ление» контролирует ситуацию и 
участвует в поиске общих реше-
ний, но деньги за объект будут 
переведены застройщикам толь-
ко по факту выполненных работ, 
в данный момент они остаются в 
бюджете.

Анастасия Антонова

Уважаемые  Юбиляры!

Акимова Марина Алексеевна
Пономарёва Наталья Николаевна
Быстров Николай Евгеньевич
Андросова Людмила Владимировна
Гущин Сергей Анатольевич
Стафеев Юрий Валентинович
Абрамов Сергей Юрьевич
Александрова Валентина Александровна
Алёшин Дмитрий Андреевич
Васильев Виктор Михайлович
Гриненко Сергей Геннадьевич
Ельцов Николай Алексеевич
Калугина Лидия Алексеевна
Паринг Николай Борисович
Черненко Светлана Николаевна
Бакашова Елена Петровна
Ворошилова Елена Александровна
Киримова Анна Васильевна
Сказинова Людмила Александровна
Слемнёва Тамара Адольфовна
Хямяляйнен Алина Александровна

Жаворонков Сергей Иванович
Качаева Ирина Евгеньевна
Козырева Людмила Николаевна
Кускова Надежда Фёдоровна
Одинцов Борис Павлович
Шмитова Любовь Суловна
Громов Владимир Анатольевич
Губарева Екатерина Юрьевна
Жукова Нина Ивановна
Молчанова Лидия Васильевна
Николаев Иван Васильевич
Новикова Галина Александровна
Творогов Михаил Алексеевич
Агапова Нелли Александровна
Васильева Людмила Николаевна
Егоров Владимир Егорович
Лисовская Светлана Павловна
Перевезенцева Зинаида Петровна
Рыбалова Ирина Юрьевна
Артёмова Любовь Борисовна
Егорова Тамара Викторовна

Иванов Виктор Яковлевич
Кукуева Ольга Николаевна
Пилюгина Ирина Фёдоровна
Покрамович Нина Григорьевна
Рыжова Галина Александровна
Евлампиева Светлана Николаевна
Мельникова Антонина Витальевна
Непаридзе Валентина Фёдоровна
Русина Любовь Евлампиевна
Донецков Александр Фёдорович
Чайнов Николай Александрович
Чижова Нина Матвеевна
Ахмадуллина Гулия Гумеровна
Виноградова Лидия Васильевна
Жиброва Лидия Николаевна
Константинова Людмила Александровна
Макаренко Виктор Иванович
Тараненко Мария Алексеевна
Веселовская Людмила Кондратьевна
Денисов Тимофей Иванович
Кузнецова Мария Тимофеевна

Мочалова Зоя Алексеевна
Ноговицина Валентина Владимировна
Суворова Зоя Фёдоровна

С 85-летием
Виршич Николай Владимирович
Мельникова Клавдия Афанасьевна
Ишутин Иван Павлович

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 

Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 

Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть. 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 

Совет ветеранов, общество инвалидов,
совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обращаемся к нашим читателям с призывом делиться эксклюзивной 
информацией, рассказывать о событиях, участниками или свидетелями 
которых Вы стали. Ждем  писем по интересующим вас вопросам, чтобы вместе 
найти на них ответ. Все  предложения и вопросы вы можете отправлять нам 
на эл.почту salut.redaktor@gmail.com или на адрес администрации:
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, дом 5.

«Дети России – дети Победы»
5 мая в Ленинградской области состоялся детский фестиваль-конкурс  военно-патриотиче-

ской песни «Дети России – дети Победы».
Мероприятие проводится в соответствии с планом мероприятий празднования  годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утверждённого губернатором Ленинградской 
области А.Ю.Дрозденко.

Фестиваль организован   в 2008 году  коллективом Детской школы искусств Всеволожского района, 
проект поддерживает администрация Щегловского сельского поселения и Всеволожского района. С 
2010 года фестиваль – участник патриотического марафона военной песни, который проходит во Все-
воложском районе  на протяжении 15 лет. Ежегодно в фестивале принимают участие более ста детей 
из п. Невская Дубровка, пос.им. Морозова, пос. Рахья, дер. Бугры, п. Янино, п. Новое Девяткино, п. 
Щеглово и г.Всеволожска. В 2012 году в фестивале приняли участие юные исполнители патриотиче-
ской песни из Кировского, Приозерского районов и города Санкт-Петербурга. В 2013 году фестиваль 
стал победителем XI Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда 
культуры»   в номинации «Лучший социально-культурный проект года».

К участию в фестивале приглашаются исполнители  в возрасте от 5 до 15 лет в номинациях «Пе-
ние (академическое, эстрадное, народное)» и «Авторская песня». Основная задача фестиваля – 
способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения, гармонично развитой личности, 
ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности, 
пробуждению интереса к истории российского государства, со-
хранению традиций историко-культурного наследия родного 
края, празднования Дня воинской славы России - Дня Победы, 
выявлению и поддержке одарённых детей, содействию разви-
тия их творческих способностей.

В этом году открытие фестиваля состоялось 5 мая в 15:00 
на сцене Дома культуры п. Щеглово Всеволожского района, в 
котором приняли участие ученики Щегловской школы и воспи-
танники Детской школы искусств пос. Щеглово. Поздравляем, 
с  «Песенкой фронтового шофёра они стали лауреатами 1 сте-
пени фестиваля военно-патриотической песни «Дети России - 
дети Победы».

Звездная дорожка
27 мая состоялось событие, ставшее не только хорошей традицией нашей школы, но и по-

селка в целом – чествование наших «звездочек» в Доме культуры поселка Щеглово, праздник, 
всем известный под названием «Звездная дорожка». 

На сцену вышло более ста наших учеников, ставших победителями и призерами областных и рай-
онных олимпиад, региональных, областных и районных конкурсов, игр и мероприятий. Среди «звездо-
чек» на сцене наши отличники – 23 человека, которые получили сегодня, как и все, кто был на сцене, 
подарки и грамоты.

Благодаря поддержке администрации МО «Щегловское сельское поселение» и совета депутатов 
поселка такое ежегодное поздравление ребят стало возможным, при поддержке депутата и нашего 
спонсора Крюкова К.Е. наши отличники получили возможность посетить Музей Иллюзий по врученным 
им сертификатам. Вместе со своими воспитанниками на сцену выходили учителя-наставники и их по-
мощники – родители, которые не могли скрыть улыбок, потому что это мероприятие вызывают только 
положительные эмоции и гордость за своих детей.

День семьи
День семьи в этом году в школе проходил в новом формате.
Еще в начале года было организовано школьное научное общество, в которое вошли ребята со 

2-го по 11-е классы. Ученикам было предложено поучаствовать в написании настоящей научно-ис-
следовательской работы. Тема и материал исследования ученики могли выбрать самостоятельно или 
воспользоваться помощью своего научного руководителя. Целый год в школе проводились анкетиро-
вание и опросы, ученики ставили эксперименты и опыты дома и в школе.

Результаты такого кропотливого труда были представлены на массовом мероприятии 16 апреля в 
актовом зале школы.

Хочется отметить, что родители заметили: такой формат поведения Дня семьи дает возможность 
послушать учеников разных классов, познакомиться с интересами и профессиональными увлечения-
ми старшеклассников. 

Продолжением этой работы стала научная конференция, организованная на базе нашей школы 20 
мая. Муниципальная конференция исследовательско-проектных работ обучающихся «Мы - будущее 
России!» приобрела районный уровень, к нам в гости со своими работами приехали ученики из лицея 
№ 1 г. Всеволожска, школа № 5 и Романовской СОШ, которые на секции по предметам рассказали о 
своих исследованиях.

Учителя, научные руководители, члены комиссии отметили, что этот опыт очень полезен и необхо-
димо продолжать развивать это направление, потому что ребята заинтересованы в новых открытиях, 
готовы изучать, исследовать и представлять свои работы широкой аудитории.

Лесной фестиваль
В четверг утром, 26 мая, на площади перед ДК поселка Щеглово Всеволожского района со-

стоялось торжественное открытие лесного противопожарного фестиваля.
Более 100 школьников из различных школ Всеволожского района приняли участие в соревновани-

ях на знание правил поведения в лесу, а также умению действовать в экстремальной ситуации. Также 
для ребят были подготовлены интерактивные занятия и мастер-классы, в том числе продемонстри-
рована работа пожарной машины государственного учреждения «Оборонлес» Минобороны России.

Мероприятие реализуется при поддержке президентского гранта, выделенного по итогам конкур-
са, проведенного обществом «Знание» России в рамках проекта «Создание просветительской работы 
с детьми и молодежью по профилактике и недопущению пожаров в лесу на сопредельных  территори-
ях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Сами ребята отзываются о мероприятии так:

«Мы побывали на Лесном фестивале, который 
проходил 26 мая 2016 года. Из нашего класса уча-
ствовало 20 человек. Мы разделились на две груп-
пы. Одна группа была на мастер-классах, где прово-
дилась лепка из соленого теста, уроки фотографии, 
народные игры и многое другое. Для участников 
проходила экскурсия по парку, другие - бегали по 
станциям, такие как «Красная книга», «Следопыт», 
«Привал» и другим. В фестивале приняли участие 
ученики из 4 школ Всеволожского района 5-6 клас-
сов. Нам очень понравился фестиваль, и мы бы хо-
тели поучаствовать в нем в следующем году».

Социальная программа для многодетных семей
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области информирует жителей о проводимой 
социальной программе поддержки многодетных семей компанией ООО «БигБокс» (торговая 
сеть «Оптоклуб РЯДЫ»). 

В рамках годовой программы лояльности, действующей по карте оптоклуба «Ряды», ООО «Биг-
Бокс» готов оказывать поддержку многодетным семьям посредством предоставления 10% скидки. 
Старт социальной программы — 1 июня 2016 года. В этот день на территории оптоклубов «Ряды» 
(Шафировский пр-т, д. 16/А и Пулковское ш., д. 43/1) пройдут праздничные мероприятия, в рамках 
которых будет осуществляться оформление карт Оптоклуба по удостоверениям многодетных семей.

1 июня отмечается Международный день защиты детей
В честь этого праздника на открытой сцене ДК п. Щеглово состоялся концерт. 
Участники творческой студии «Ступеньки» и ребята, 

посещающие летнюю площадку при школе пели и тан-
цевали, устраивали флешмобы. Во всём этом их дружно 
поддерживали все, кто пришли на наш праздник. Ребя-
тишки с удовольствием рисовали мелками на асфальте 
и отгадывали загадки. По окончании концерта в зале ДК 
был показан кукольный спектакль « Хитрый лягушонок» 
(театр «Артефакт»).

Мой последний звонок
25 мая прозвучал последний звонок для выпускников всех школ Всеволожского района. В 

нашей Щегловской школе на пороге новых открытий 50 выпускников 9-х и 11-х классов. Этот 
день всегда очень трогательный и волнительный не только для ребят, но и для учителей и их 
родителей.

Прозвучали напутственные слова первых учителей, классных руководителей, первоклассников и 
учеников 10-го класса. Ребят пришли поздравить гости: глава МО «Щегловское сельское поселение» 
Паламарчук Ю.А., глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» Лебедев Д.В., наш ча-
стый гость и помощник, инспектор по делам несовершеннолетних Коршунова К.С., депутат совета де-
путатов поселка Щеглово Зеленская В.Г., которые отметили, что сегодня закончились школьные дни, 
но не закончились экзамены, а значит нужно собраться, чтобы сдать их так успешно, чтобы мечты о 

поступлении в вузы и другие учебные учреждения 
стали реальностью. Звучали поздравления и сло-
ва благодарности учителям, родителям от самих 
выпускников.

В конце торжественного праздника директор 
школы Троицкая М.Л. рассказала выпускникам 
притчу, суть которой заключалась в следующем: 
«Дерзай, выпускник. Все в твоих руках. Иди к 
своей цели четко и не сворачивай, и тогда все 
получится».

Администрация МОУ «Щегловская СОШ», педагогический коллектив, 
учащиеся школы и их родители выражают благодарность депутату со-
вета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Звонкову Д.С. 
за  оборудованную велосипедную стоянку на территории школы. Теперь 
ребята могут добираться до школы на велосипедах  и парковать их на 
специально отведенном для этого месте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-«Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»района Ленинградской области»

09 июня 2016 года в зрительном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская об-09 июня 2016 года в зрительном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту 
решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» от 07.04.2016 г. № 3.3/16.градской области» от 07.04.2016 г. № 3.3/16.
На публичных слушаниях присутствовало 6 человек - с участием представителей органов местного самоуправ-На публичных слушаниях присутствовало 6 человек - с участием представителей органов местного самоуправ-
ления МО «Щегловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселе-ления МО «Щегловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселе-
ние» и заинтересованной общественности. ние» и заинтересованной общественности. 
В ходе установленного срока с даты официального опубликования замечания и предложения от заинтересо-В ходе установленного срока с даты официального опубликования замечания и предложения от заинтересо-
ванной общественности до и после публичных слушаний не поступало. Публичные слушания признаны состо-ванной общественности до и после публичных слушаний не поступало. Публичные слушания признаны состо-
явшимися.явшимися.
По результатам публичных слушаний рекомендовано направить проект Устава муниципального образования По результатам публичных слушаний рекомендовано направить проект Устава муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на рассмо-«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на рассмо-
трение совету депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-трение совету депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района  Ленинградской  области.ципального района  Ленинградской  области.

Председатель комиссии Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний_______________/ Ю.А. Паламарчук по проведению публичных слушаний_______________/ Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии_____ __________/ К.Ю. ФилипповаСекретарь комиссии_____ __________/ К.Ю. Филиппова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по постановлению главы администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу наложения публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 47:07:0957004:1082, 47:07:0957004:1161, 47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252 с 
целью эксплуатации пешеходной дороги (тротуара)»

09 июня 2016 года в зрительном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по постановлению 
главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» «О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу наложения публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:095700
4:1082,47:07:0957004:1161,47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252 с целью эксплуатации пешеходной дороги 
(тротуара)» от 20.04.2016 г. № 19.3/16-п.
На публичных слушаниях присутствовало 6 человек - с участием представителей органов местного 
самоуправления МО «Щегловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» и заинтересованной общественности. 
В ходе установленного срока с даты официального опубликования замечания и предложения от заинтересованной 
общественности до и после публичных слушаний не поступало. Публичные слушания признаны состоявшимися.
По результатам публичных слушаний рекомендовано главе администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» наложить публичный сервитут на земельные участки с кадастров ыми номерами 47:07:0957004:1082
,47:07:0957004:1161,47:07:0957004:251, 47:07:0957004:252 с целью эксплуатации пешеходной дороги (тротуара)

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний _______________/ Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии_______________/ К.Ю. Филиппова


