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Выступление морских пехотинцев во Всеволожске. Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в»

С Днём защитника Отечества!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА!
Поздравляем вас с праздником! 23 февраля
всегда был, есть и навсегда останется для истинных патриотов Днём защитника Отечества – праздником настоящих мужчин, которые во все времена с
оружием в руках защищали Отчизну.
Это праздник тех, кто служил или служит в Вооруженных силах, всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, выполняет интернациональный долг,
кто защищает безопасность государства и каждого его жителя. Праздник тех, кто является крепкой
опорой для своей семьи, родных и близких, настоя-

щим защитником своего дома. Низкий поклон всем,
кто стоит на страже мира, достойно защищая свою
Родину. Вы – пример мужества, отваги и стойкости
для подрастающего поколения!
Защитники! Мы желаем вам крепкого здоровья,
успехов, счастья и благополучия! Мира и добра вам
и вашим семьям! С праздником!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
муниципальный район»
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградская область обновляет парк «скорых»
Автопарк «скорых» укомплектован в соответствии с нормативами. Однако комитетом по здравоохранению принято решение о приобретении
дополнительных 5 автомобилей для обслуживания жителей в районах новостроек Всеволожского района.
В 2017 году за счет средств областного бюджета
приобретено 22 машины «скорой помощи» и один
реанимобиль. Минпромторг РФ передал региону
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еще три кареты «скорой помощи». С 2016 года в
трех районах – Гатчинском, Волосовском и Ломоносовском действуют пилотные проекты на основе
государственно-частного партнерства по предоставлению трех десятков автомобилей «скорых» с
водителями. Ежедневно в Ленинградской области
дежурят 154 бригады скорой медицинской помощи.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

Реклама

Парк автомобилей «скорой медицинской помощи» в Ленинградской области обновляется
за счет средств бюджетов и государственно-частного партнерства.
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На Масленичном разгуляе во Всеволожске побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона не спеша обошёл
Юбилейную площадь, где было очень многолюдно в этот праздничный день,
поинтересовался торговыми рядами, перебросился шутками с продавцами
сувениров, понаблюдал за традиционными масленичными забавами, отведал
блинов.

Губернатор отведал
всеволожских блинов...
К приезду высокого гостя прямо на глазах у публики пекли креативный блин, а точнее, несколько
разноцветных блинов, из которых
потом составили карту Ленинградской области. Александр
Дрозденко заинтересованно рассматривал импровизированную
карту, узнавая по знакомым очертаниям и называя Выборгский,

Подпорожский, Всеволожский и
другие районы.
На прощание губернатор обратился со сцены к жителям Всеволожска с теплыми словами и по
традиции попросил у всех прощения, ведь 18 февраля – последний день Масленицы, Прощёное
воскресенье. Жители узнавали
главу региона, подходили к нему,

20 февраля 2018 года в
Российской Федерации второй раз проводилась Всероссийская акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой
выступила Федеральная
служба по надзору в сфере
образования.
В прошлом году к акции присоединились более 300 родителей из 50 регионов нашей страны. Что же касается Ленинградской области, то «Единый день
ЕГЭ для родителей» здесь проводится с
2015 года.
В этом году акция прошла в 22 пунктах проведения экзаменов во всех муниципальных районах. В ней приняли
участие более 1000 родителей учеников
9, 10, 11-х классов. Это мероприятие
призвано помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.
Чтобы подчеркнуть важность проводимой акции, в Колтушскую среднюю
общеобразовательную школу им. И.П.
Павлова приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Примечательно, что руководитель
47-го региона когда-то сам оканчивал
эту школу. Губернатор тепло пообщался
с преподавателями, а они подарили ему
памятные фотографии, на которых запечатлены мгновения его школьной жизни.
Открывая мероприятие, Александр
Дрозденко сказал: «Время сейчас не-
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здоровались, многие фотографировали на свои гаджеты. Этот неформальный визит губернатора
области добавил замечательному Масленичному разгуляю ярких
красок.
Соб. инф.
Фото Нины УСТИЧЕВОЙ
и пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

...и успешно сдал ЕГЭ

простое. Мы видим в СМИ множество
примеров того, что в школах за рубежом, да и у нас, к сожалению, случаются
трагедии. И потому я с удовлетворением
отмечаю, что меры безопасности в школе на высоте. Даже у меня паспорт проверили. И это правильно.
Я в прошлом году уже принимал участие в сдаче ЕГЭ, и вот с удовольствием
опять прохожу этот экзамен.

Когда ЕГЭ вводили в нашей стране, у
него было много противников. Но за эти
годы он претерпел изменения, доказал
свою эффективность и позволил многим
талантливым детям из градов и весей
России получить право обучаться в лучших вузах страны. И это хорошо. Я рад,
что пункт сдачи ЕГЭ открылся в новой,
современной Колтушской школе. Наша
школа будет развиваться: уже готовит-

ся сметная документация на реновацию
старого здания школы, и в скором времени она нисколько не будет уступать
той, в которой мы сейчас с удовольствием находимся. А вообще ЕГЭ – это
праздник! Всех нас с праздником!».
В акции также приняли участие руководители Всеволожского района Андрей
Низовский, Ольга Ковальчук и другие
официальные лица.
Руководители региона и района, а
также приехавшие на экзамен родители
выпускников прошли все процедуры экзамена: они зарегистрировались в пункте проведения, своими глазами увидели, как осуществляется контроль на ЕГЭ,
печать и обработка экзаменационных
материалов, и написали экзаменационную работу, составленную из заданий,
аналогичных заданиям реального ЕГЭ.
После окончания экзамена Александр
Дрозденко, сделавший единственную
ошибку в экзаменационном задании по
русскому языку, ознакомился с экспозиции школьного «Музея боевой славы» и
сделал запись в Книге почётных гостей.
Также в рамках акции в Ленинградской области состоялись встречи с руководителями школ и пунктов проведения
экзаменов, психологами и экспертами
предметных комиссий, которые ответили на вопросы, касающиеся ЕГЭ.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Нашей армией гордятся россияне!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 23 февраля на протяжении многих десятилетий остаётся одним
из самых всенародно чтимых и любимых праздников, потому что защита родной земли – священный долг и почётная обязанность каждого гражданина страны. В этот день
мы говорим слова благодарности за мужество, стойкость
и героизм ветеранам войны и воинской службы. Именно
с них берут пример современные защитники Отечества –
военнослужащие Российской армии и Военно-морского
флота. Пусть во имя мирной жизни крепнет обороноспособность нашей страны! Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, радости, успехов в труде, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, секретарь Всеволожского
местного отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника
Отечества! Это праздник тех, кто несёт ответственность
за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего, тех, кого называют настоящими мужчинами.
23 февраля мы в первую очередь отдаем дань уважения и признательности всем воинам, стоящим на страже
рубежей России, честно и профессионально исполняющим свой воинский долг, всем, кто самоотверженно служил и служит нашей Отчизне. От вашего мужества, профессионализма, ответственности зависит безопасность
всех нас. С праздником! Желаю всем крепкого здоровья,
побед в ратном и мирном труде, счастья и благополучия!
Алексей ЛОМОВ, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области

День защитника Отечества объединяет всех, кто
когда-то носил форму, кто сегодня защищает Родину и, конечно, наших дорогих ветеранов, подающих
пример молодому поколению.
Россия сегодня снова является супердержавой, играющей ведущую роль на мировой политической арене. Защищая интересы страны за ее пределами, наша армия дала
решительный бой мировому терроризму. Наши кадровые
военные и молодые ребята, встающие в строй по призыву,
каждый на своем посту защищают самое дорогое, что у
нас есть, – мир и уверенность в завтрашнем дне. С Днём
защитника Отечества! Пусть всегда над нашей страной
будет мирное небо! Пусть счастье будет в наших домах!
А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области

НАСТУПИВШИЙ 2018 ГОД СТАЛ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ВЕХОЙ ДЛЯ НАШЕЙ АРМИИ! МЫ ПРАЗДНУЕМ
ЕЁ 100-ЛЕТИЕ!
Традиционно днём рождения Красной Армии считается 23 февраля – в этот день начался массовый призыв
добровольцев в ряды вооруженных сил. Но фактически
Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана 28
января 1918 года декретом Совета народных комиссаров
РСФСР.
Брали в Красную Армию с 18 лет. В декрете СНК говорится, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний
Октябрьской революции, власти Советов и социализма».
Далее согласно Декрету Совета Народных Комиссаров
29 июля 1918 года в стране был введен воинский призыв,

«Крепкая семья»
Всеволожское местное
отделение партии «Единая
Россия» сообщает о том,
что Федеральным партийным проектом «Крепкая
семья» инициировано информирование населения о
реализации демографических инициатив Президента Российской Федерации
по следующим вопросам:
1. Участие в специальной
ипотечной программе семей
с двумя и более детьми.
2. Продление и расширение возможностей использования средств материнского
капитала.
3. Ежемесячные выплаты
за рождение первого и второго ребенка.
Ознакомиться с тематическими материалами по каждой из указанных тем можно
1 марта 2018 года с 15.00 до
17.00 в помещении Общественной приемной партии
«Единая Россия» по адресу:
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94.

На защите прав
потребителей
А дминистрация МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО сообщает о работе информационно-консультационного
центра по защите прав потребителей Всеволожского
муниципального района.
Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
В информационно-консультационном центре граждане могут получить консультацию по вопросам защиты
прав потребителей, а также
правовую помощь (оформление претензий, исковых заявлений). График работы: понедельник – пятница с 13.00
до 13.50. Телефоны: 8 (813-70)
24-234, 8 (813-70) 23-523.
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В атмосферу настоящего праздника окунулись гости концерта,
посвященного Дому
детского (юношеского)
творчества Всеволожского района. Учреждение отпраздновало
65-летний юбилей.
До начала торжеств в Муринском центре образования (где
проходило мероприятие) было
особенно шумно. В репетиционных комнатах ребята оттачивали
и без того прекрасно готовые концертные номера. Огромная школа
гудела от «нашествия» посетителей. Для того чтобы гости не заблудились в лабиринтах кабинетов, посетителей до концертного
зала сопровождали страшеклассники в желтых жилетках.
В фойе второго этажа посетителей встречал символ праздника – пестрый удод. Выбор такой
эмблемы связан с тем, что раньше
Дворец творчества назывался Учреждением дополнительного образования детей – в аббревиатуре
МОУДОД. В концерте, приуроченном к юбилею учреждения, принимали участие воспитанники ДДЮТ,
ведущие коллективы – победители всероссийских, областных и
районных конкурсов. Поздравить
собравшихся пришли почетные
гости, воспитанники Дворца творчества, родители. Все они отмечали, что сегодня оторвать детей от
разных гаджетов очень сложная
задача. Тем не менее благодаря
системе дополнительного образования многие дети предпочитают
компьютерам интересные и познавательные занятия в кружках и
студиях.
– Сейчас ДДЮТ объединяет 496
групп и 112 коллективов, – отметил
в своем выступлении глава администрации Всеволожского района
Андрей Низовский. – Здесь учатся
6,5 тысячи ребят, и это впечатляет. Хочу обрадовать собравшихся.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подарил ДДЮТ Всеволожского района
автобус. Теперь у детей не будет

который позволил к середине сентября довести численность РККС до почти полумиллиона человек.
Наряду с количественным ростом армия укреплялась
и качественно. Руководство страны и РККА поняло, что
одними лозунгами о том, что социалистическое Отечество в опасности, войну не выиграешь. Нужны опытные
кадры, пусть и не придерживающиеся революционной
риторики. В массовом порядке в Красную Армию стали
призывать так называемых военспецов, то есть офицеров и генералов царской армии. Их общая численность в
ходе Гражданской войны в рядах РККА насчитывала почти 50 тысяч человек.
РККА прошла через Гражданскую войну, советскопольскую войну, несколько советско-финских войн, два
афганских похода, испанскую войну, бои на Холхин-Голе, войны в Прибалтике и Средней Азии, сталинские репрессии, Великую Отечественную и советско-японские
войны. В феврале 1946 года РККА была преобразована
в Советскую армию, просуществовавшую до 1992 года.
До распада СССР 23 февраля праздновали День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А с обретением независимости Российской Федерации профессиональный праздник военных стал называться Днём
защитника Отечества. Сегодня наши армия и флот вызывают гордость каждого россиянина. Рубежи страны
надежно защищены.
Всеволожские ветераны, прошедшие Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда, с удовлетворением отмечают, что эстафету мужества, любви к Родине,
готовность защищать её рубежи надежно приняло молодое поколение. Поздравляю всех земляков со 100-летием Красной, Советской, Российской армии, желаю твердости убеждений, высокого профессионализма в делах
и доброго здоровья.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель
Всеволожского районного Совета ветеранов

ДДЮТ отметил юбилей

проблем с поездками. В свою
очередь, администрация района выделит 10 миллионов рублей
на благоустройство территории
Дворца творчества.
– Не каждый учитель может
стать педагогом дополнительного
образования, – отметила в беседе
с журналистами председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. –
Нужен особый талант и состояние
души. Умение петь, танцевать, творить – индивидуальная особенность таких педагогов.
– Наш кружок функционирует
с 1989 года, – рассказывает руководитель отдела экологии и краеведения Светлана Захарова. – Ребята ходят в походы, участвуют в
тематических занятиях. Школьники также участвуют и побеждают
в разных районных и областных
конкурсах. Всего в кружках занимается 569 детей.
– Наш девиз – работать, творить, совершенствоваться, – говорит педагог декоративно-прикладного кружка из Гарболово
Нинель Хорошенькова. – За годы
работы нашего подразделения
мы не раз становились лауреа-

тами разных конкурсов. В нашем
театре моды «Многоцветие», основанном на базе кружка, азы
декоративно-прикладного искусства постигают более 30 детей.
На уроках дети не только учатся
шить, вязать, но и слушают познавательные лекции историка моды
из Санкт-Петербурга Анжелы Пановой. Многие наши выпускники
после окончания кружка продолжают творить. Наши ребята не
раз принимали участие в разных
конкурсах и занимали призовые
места в престижных конкурсах.
Главная задача кружка – приобщение детей к творчеству, раскрывая
таланты.
Нинель Хорошенькова подчеркнула, что главное в коллективе
ДДЮТ – это взаимная поддержка
и уважение. Обычно в творческих
коллективах бывает разное, но в
ДДЮТ всегда помогают и поддерживают друг друга.
– Нынешние дети – очень любознательнные, с ними интересно
работать, – говорит педагог Татьяна Рубцова. – Готова поспорить
со всеми, кто утверждает, что новое поколение другое. Это не так.
Дети очень заинтересованы в до-

стижении своих целей. Например,
если лет двадцать назад в кружок
шахмат ребята практически не записывались, то сегодня у нас занимается 200 детей. Наша цель
– заинтересовать детей. Шахматы
– это гимнастика ума и благодаря
занятиям ребята развиваются.
– У нас танцует более 100 ребят, – рассказывает руководитель
образцового хореографического
ансамбля «Фейерверк» Андрей
Карпенков. – Мы часто выезжаем
на концерты за границу и занимаем призовые места на престижных
конкурсах. Главное в нашей работе – дети, которым мы стараемся
дать профессиональные знания
по хореографии.
Сами ребята признаются, что
благодаря наставникам ДДЮТ
они научились верить в себя, а
удивительный мир дворца стал
путеводной нитью, которая позволила определиться с будущей
профессией. Многие выпускники
признавались, что именно в ДДЮТ
научились верить в себя, что в дальнейшем позволило справиться с
самыми амбициозными задачами.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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100-летний юбилей Красной Армии Вооружённые силы России встречают, приступая к новому этапу переоснащения во всех родах войск. Оборонная отрасль страны отработала в 2017 году, можно
сказать, на отлично, без срывов поставок новой, самой современной и высокоэффективной техники
военного назначения. О том, как меняется оснащенность армии и флота России, рассказывается
в публикуемой подборке.

Суверенитет и безопасность
России гарантированы
Как советские
подлодки исполнили
мечту Жюля Верна
В Минобороны России накануне
юбилея вспомнили о начале первого
в мире группового кругосветного плавания советских атомных подводных
лодок. В 1966 году субмарины К-133 и
К-116 за 52 дня обогнули земной шар
и ни разу не всплыли на поверхность.
Протяженность похода составила почти 20 тысяч морских миль, или около 36 тысяч километров, что близко к
длине экватора. До настоящего времени этот рекорд так и не побит.

Субмарины вышли из залива Западная Лица в Баренцево море в ночь с 1 на
2 февраля 1966 года и направились в сторону Атлантического океана. Советские
подлодки должны были, ни разу не поднимаясь на поверхность, пройти, оставаясь
незамеченными для американских военных кораблей. Связь между атомоходами
осуществлялась на УКВ и с помощью гидролокаторов.
Во время похода на К-133 и К-116 произошло несколько нештатных ситуаций,
но советские подводники, не поднимаясь
на поверхность, решили проблемы самостоятельно. Утром 26 марта 1966 года
подводные лодки в технически исправном
состоянии достигли Камчатки. За образцовое выполнение задач подводным лодкам К-133 и К-116 присвоили звание «Гвардейских». Это произошло впервые после
Великой Отечественной войны.

От «Борея» защиты нет
Большие перемены ждут ВоенноМорской Флот России в ближайшие
годы. Для подводного флота России
строятся 11 атомных ракетоносцев и
шесть дизель-электрических субмарин, сообщил главнокомандующий
ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
– Развитие подводной составляющей
ВМФ соответствует требованиям Морской доктрины Российской Федерации.
С 2013 года в состав ВМФ переданы три
подводных ракетных крейсера проекта
«Борей» – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» – и
одна многоцелевая АПЛ проекта «Ясень»
– «Северодвинск». На различных стадиях
постройки находятся пять атомных ракетоносцев усовершенствованного проекта
«Борей-А» и шесть подлодок типа «Ясень».
Что касается неатомной составляющей,
то, как вы знаете, Черноморский флот в
короткий срок был оснащен шестью современными дизель-электрическими субмаринами типа «Ростов-на-Дону». Такая же
серия строится для Тихоокеанского флота,
– рассказал Королев в интервью «Красной
звезде».
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За последние пять лет уровень боевой
подготовки моряков значительно вырос,
отметил адмирал: показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ
увеличился в два раза, среднее время выполнения задач экипажами кораблей в
море выросло на треть.

Наш ядерный щит
обновляется
Все ракетные дивизии, имеющие на
вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года
планируется перевооружить на ракетный комплекс «Ярс». Об этом сообщил
командующий Ракетными войсками
стратегического назначения (РВСН)
генерал-полковник Сергей Каракаев в
интервью газете «Красная звезда».
«На ракетный комплекс «Ярс» с унифицированной ракетой идет перевооружение
и мобильной группировки. Всего в период
до 2026 года на этот ракетный комплекс
планируется перевооружить практически
все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы», – сказал Каракаев.
По его словам, в настоящее время уже
завершено переоснащение Тейковского,
Нижнетагильского и Новосибирского соединений. «Высокими темпами мобильный
ракетный комплекс «Ярс» заменяет выслужившие установленные сроки службы
ракетные комплексы «Тополь» в ЙошкарОлинской и Иркутской ракетных дивизиях», – уточнил генерал-полковник.

Он напомнил, что в течение последних
пяти лет идет активное перевооружение
группировки стационарного базирования
– на ракетный комплекс шахтного базирования «Ярс» переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии.
На базе РС-24 создан еще один ракетный комплекс – «Рубеж» (РС-26). Предполагается, что он будет легче «Ярса»,
обладать усовершенствованным боевым
оснащением и разделяющейся головной
частью для прорыва противоракетной обороны. Такие ракеты будут запускать только
с подвижных комплексов – шахтного варианта базирования не предусмотрено.
По оценке экспертов, максимальная
дальность «Рубежа» составляет 12 000 км,
но он сможет запускаться по целям и на
дальности порядка 2 000 – 6 000 км.

На Западе озадачены
Опубликованное видео Минобороны
РФ ресурс News.com.au назвал «взрывным материалом», демонстрирующим
силу, с которой не стоит тягаться. Противоракетная система предназначена
для защиты Москвы от ракетного удара.
Старший аналитик в сфере стратегии
оборонного потенциала Австралийского института стратегической политики
доктор Малколм Дэвис пояснил, что проведенные испытания сильно озадачили Запад. По мнению эксперта, подобные противоракетные системы серьезно

усложняют возможность западных стран
для проведения ракетных и воздушных
атак, по сравнению, например, с войной в
Персидском заливе.
Также в публикации говорится, что такие системы позволяют противодействовать США и НАТО, а первый удар по России
оказывается «неправдоподобным».
Напомним, ВКС России успешно испытали модернизированную противоракету
системы ПРО, которая была запущена с
казахстанского полигона Сары-Шаган и
поразила в воздухе условную цель.

Истребитель Су-35С
удивляет мир
Российский истребитель Су-35С серийно начал производиться с 2011 года.

«На сегодняшний день, я считаю, это
один из лучших оперативно-тактических
самолетов в мире, ему нет равных сегодня
в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые
наилучшие по результатам сирийского
конфликта. У этой машины очень большое
будущее» – заявил Юрий Борисов, замминистра обороны РФ.
Появление в Сирии новейших российских истребителей в 2016 году вызвало
огромный интерес как со стороны российской прессы, так и ряда зарубежных изданий. Его назвали «отличным и опасным
самолетом». И даже сравнивали с американскими самолетами, отмечая тот факт,
что при встрече с ним истребители F-15 и
F/A-18E «заняты по горло».
Немецкий журнал Stern отмечал высокую маневренность Су-35С, самолет оборудован новой радиолокационной станцией «Ирбис» и улучшенными двигателями. В
свою очередь, газета The Washington Times
писала, что переброска истребителей в
Сирию – сигнал для Запада: Су-35С вместе с ракетными системами С-400 дает
России возможность защитить свои самолеты в любой точке ближневосточного
региона с помощью вооружения, которое
превосходит оружие НАТО.
Но настоящую панику у издания Daily
Express вызвали испытания новейшего
российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Таблоид называет его не иначе, как «внушающим
ужас» и «страшной военной игрушкой». Таблоид пишет о дюжине Су-57, которые могут поступить на вооружение уже в следующем году, и сообщает о том, что десять
самолетов проходят летные испытания.
Как отмечает Daily Express, на Су-57
установлена новая система авионики, которая может быстро проводить анализ
боевых ситуаций. «Самолет также может
похвастаться невероятно мощным радаром, который позволяет обнаруживать
наземные и воздушные силы на огромных
расстояниях, прежде чем нейтрализовать
любые угрозы дальними ракетами класса
«воздух-воздух» и «воздух-земля», – пишет
британское издание об «ужасающем» российском истребителе.

Их боятся «Леопарды»
и «Абрамсы»
Российские РПГ-29 «Вампиры» являются настоящим ужасом для танкистов
всего мира. Эти РПГ уверенно поражают современные танки типа «Абрамс»
или «Челленджер-2».
По открытым данным, реактивная граната ПГ-29В может пробить более 650 мм
бронированной стали, причем за динамической защитой. Это достигается за счет
того, что российские конструкторы применили в своей разработке так называемую
тандемную боевую часть с двумя кумулятивными зарядами.
А ещё Российская армия обладает другим «умным оружием», способным уничтожить любой современный танк мира. Речь
идет о самоприцеливающихся элементах,
которые доставляют к цели с помощью
авиабомб или реактивных снарядов. В
результате в короткие сроки может быть
уничтожена целая колонна бронетехники
или, например, танковое подразделение
противника, развернувшееся для атаки.
Средствам разведки – беспилотникам,
специальным радиолокационным станциям – стоит лишь засечь скопление неприятельской техники в определенном
квадрате. В бой идет ударная авиация или
установки залпового огня «Смерч». Последние накрывают местность реактивными снарядами.
Удар наносится в самое слабое место
любого современного танка – в крышу.
Например, американский «Абрамс», обладающий мощнейшей лобовой броней
корпуса и башни, совершенно беззащитен
сверху. Особенности его конструкции не
позволяют усилить здесь бронирование.
Комплексы активной защиты еще не научились эффективно противодействовать
ударным ядрам. В результате уцелеть нет
никаких шансов.
Отечественный оборонный комплекс
продолжает совершенствовать такое оружие, и в настоящее время оно становится
более быстрым, умным и точным, на шаг
опережая все разработки потенциального
противника.

«Калашников» начал
выпуск нового автомата
Концерн «Калашников» запускает в
серийное производство АК-12, сообщил глава корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Первую партию
новых автоматов армия получит до
конца 2018 года.

Ранее стало известно, что военные решили принять на вооружение два автомата, участвовавших в конкурсе на оружие
для боевой экипировки «Ратник»: созданный в Коврове АЕК-971 и АК-12 разработки
концерна «Калашников».
Первый показал более высокую кучность стрельбы из неустойчивых положений и рекомендован спецназу, второй лучше по показателю «простота-надежность»
и предназначен для общевойсковых частей.
По материалам
ТАСС и «Русское оружие»
Фото из открытых источников
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О ком вспоминает
«Скорбящий матрос?»

В нескольких километрах
от пос. Апраксин Мгинского
городского поселения, в северо-восточном направлении,
на высоком постаменте стоит
«Скорбящий матрос» в память
о моряках, которые сражались в этих местах в годы Великой Отечественной войны.
До кровопролитных боев за
Ленинград там была деревня
Тортолово, а к концу войны от
нее осталось только название.
В разное время здесь оборонялись и вели наступательные
действия 286-я, 11-я, 265-я,
18-я стрелковые дивизии и
73-я отдельная морская стрелковая бригада.
Эта бригада была сформирована в Сибири за счет личного
состава ТОФ и призывников Новосибирской и Омской областей.
В район Тортолово бригаду перебросили из Лодейнопольского
района в самый критический момент Синявинской операции 1942
года. Этот населенный пункт бойцы называли не иначе как «окаянное», «проклятое», «чертово»
Тортолово. По сути дела, это была
сухопутная крепость немцев, их
лучшая полевая оборона на всем
советско-германском фронте.
Именно в этих местах было предпринято несколько неудачных
попыток прорыва советскими
войсками блокады.
Приказ любой ценой прорвать
кольцо окружения, в которое попала 2-я ударная армия, моряки
выполнили, но с колоссальными
потерями. Из каждых ста моряков, уходивших в бой, в живых
оставалось только двое. В сентябре 1943 года бригаду расформировали, потому что практически
все ее бойцы погибли там, на передовой Волховского фронта. Те,
кто выжил, до конца дней приезжали в эти места. Они и установили монумент в память о своих погибших товарищах. В бригадной
песне были такие слова: «А мы
до конца своих дней не забудем
cинявинских топких болот».

ВМБ – начальником тыла контрадмиралом В.Н. Башкиным. Сам
Владимир Николаевич был личностью легендарной, воевал в тех
местах старшиной первой статьи,
трижды на него приходила похоронка. Именно к нему, своему боевому товарищу, ветераны 73-й
бригады пришли с предложением
увековечить память погибших моряков.
С.Н. Бородкин прекрасно понимал историческое и человеческое значение этой акции и
сделал все возможное, чтобы задание было выполнено к первой
встрече ветеранов-однополчан.
До места будущего мемориала
колонна техники, в составе которой было больше десяти машин,
добиралась с огромными трудностями, по болотам, приходилось вырубать деревья и делать
из них настилы, – вспоминает
Сергей Николаевич. – Тяжелый
16-тонный кран едва тащился, то
и дело застревая в вязкой почве.
КамАЗы-большегрузы везли к
месту будущего мемориала плиты, постамент весом в семь тонн
и скульптуру матроса.
Там, на местах кровопролитных сражений, многое еще напоминало о страшной войне. Находили полусгнившие автоматы,
человеческие кости, проржавевшие советские и немецкие каски.
Штык лопаты то и дело упирался в

Сергей Николаевич Бородкин
волей судьбы оказался причастен
к установке памятника «Скорбящий матрос». Лучшие годы жизни
отдал службе в Военно-морском
флоте, благодаря исключительной целеустремленности и сильному характеру прошел путь от
матроса, мичмана до капитана
первого ранга. Выполнив свой
гражданский долг по защите
Отечества, он остался на сверхсрочную и к моменту создания
мемориала занимал должность
начальника автоколонны на Ленинградской военно-морской
базе. В распоряжении мичмана
С.Н. Бородкина находилось 120
единиц техники.
Задача по установке памятника на Синявинских высотах
была поставлена заместителем командира Ленинградской

куски старого металла. Когда начали копать землю под постамент,
нашли человеческие останки. О
том, что это был матрос, поняли
по сохранившимся остаткам бушлата. Героя с почестями перезахоронили – об этом напоминает
снимок из личного архива С.Н. Бородкина. Позже захоронение огородили цепями, заказали в Кронштадте и установили на бетонной
основе мемориальную чугунную
плиту с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Возводился памятник солдатами-срочниками с Ленинградской
военно-морской базы, они и запечатлены на снимках из личного
архива С.Н. Бородкина. Во время
установки монумента на месте
работ постоянно находился председатель Совета ветеранов 73-й
отдельной морской стрелковой
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Об этом памятнике мы узнали от гостя редакции капитана 1-го ранга Сергея
Николаевича Бородкина. Установлен монумент в Кировском районе, на Синявинских высотах, в 1982 году ветеранами 73-й отдельной морской стрелковой
бригады и является самым крупным объектом неформальной мемориальной
зоны на рубеже обороны советских войск 1941–1943 годов.
бригады капитан 1-го
ранга в отставке Николай Петрович Шерстнёв.
К его советам прислушивались, ведь именно
он и его боевые товарищи были инициаторами
создания памятника.
Контр-адмирал В.Н.
Башкин на служебном
«уазике», единственном
легковом автомобиле,
который только и был
способен пройти по
синявинским болотам,
лично приехал посмотреть, как идут работы, и
остался доволен. Скульптура матроса, установленная под Тортолово,
была привезена из Приморска.
Н.С. Бородкин рассказывает, что в создании мемориала непосредственное участие
принял еще один очень
заслуженный человек –
Прокофий Залевский,
капитан 1-го ранга, доктор наук, профессор. Он
С.Н. Бородкин
тоже воевал здесь в составе бригады. По его
заказу из нержавеющей стали
погибших и захоронение неизбыл отлит кубок – со звездой, с
вестного матроса. Справа и сленадписями. Его установили слева
ва – массивные чугунные скамейот монумента. Вокруг кубка были
ки для ветеранов. На обратной
залиты бетонные «подушки», на
стороне снимка – надпись: «Всё
которых закрепили несколько деэто, дорогой Сергей Николаевич,
сделано при вашем активном учасятков плит с фамилиями морястии. Спасибо вам превеликое от
ков. Само место было огорожено
имени всех ветеранов. Обнимаю
цепями. Гравировку на плитах выполнил старшина срочной служкрепко. Дорогой Сережа, с тобой
бы, а мраморные плиты прислал
в разведку каждый из нас пойдет!
из Владивостока один из ветераПредседатель Совета ветерановоднополчан 73-й отдельной морнов бригады. Позже вандалы разбили плиты, а кубок украли.
ской стрелковой бригады капитан
К встрече ветеранов 73-й от1-го ранга в отставке Шерстнёв».
дельной стрелковой морской
бригады – а они приехали со всей
страны – памятник «Скорбящий
матрос» уже был установлен. Это
народное название появилось у
памятника со временем. Встречи ветеранов у мемориала стали
традицией.
Учительница Лидия Горелова в
своих воспоминаниях в местной
кировской газете писала: «Наши
ветераны-ленинградцы в течение
27 лет приезжали к нам в школу и
ходили к своему памятнику. Они
очень хотели, чтобы мы их помнили. Самые наши дорогие, активные и любимые – это: Борис
Васильев, Альбина Гантимурова
(жена Б. Васильева), Николай
Шерстнёв, Леонид Быцко, Прокофий Залевский, Асаф Камаев,
Глеб Иванов, Владимир Андреев,
Последним председателем
Совета ветеранов-однополчан
Зоя Логинова (медсестра бри73-й отдельной морской стрелгады), контр-адмирал Владимир
Башкин (бывший комсорг бригаковой бригады был капитан 1-го
ды, тяжело раненный в том поранга Борис Васильев. Во время
следнем бою)».
боев на Синявинских высотах он
Как дорогую реликвию хранит
возглавлял роту автоматчиков.
Ветераны многие годы, до поС.Н. Бородкин большую, склеенследнего живого, приезжали к
ную из трех отдельных снимков,
мемориалу. Потом о памятнике
фотографию, на которой изображен мемориал: скульптура матростали забывать. Одинокий матрос
са с бескозыркой в руке, а с двух
на постаменте выражал теперь
сторон от него – плиты с именами
еще и скорбь забвения.
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Но до полного забвения всётаки не дошло, хотя от рук вандалов пострадал и сам монумент.
Поисковики взяли под свою опеку
все обнаруженные на Синявинских высотах памятники и каждый
год приводят в порядок места захоронений. Активно работает в
этих местах студенческий поисковый отряд «Ингрия».
Благодаря поисковикам в интернете появились координаты для GPS (WGS 84): N 59° 47'
15.666'' E 31° 14' 55.507' и описание памятника: «Возле постамента стихийно возникла экспозиция
из различных частей снаряжения
и вооружения, найденных поисковиками в этих местах. Рядом
стоит еще один памятный знак,
поставленный бригаде – звезда
с надписью: «73-я омсбр. 1942
г.», установленная поисковым
отрядом «Мемориальная зона»
М.К. Кусаинова. Слева и справа
комплекс огражден надолбами,
на которых написано: «1941» и
«1944». Рядом находится братская могила (номер по Книге
памяти 09087). Метрах в 70–100
севернее «Скорбящего матроса»
стоит красная пирамидка на захоронении 26 бойцов и командиров
(номер по Книге памяти 09152)».
В мае 2013 года в газете «Ладога» было опубликовано такое
сообщение: «Паспорт воинского
захоронения «Скорбящий матрос» в Нижнем Тортолово будет
дополнен именами 1750 погибших в Гайтоловском котле бойцов
73-й особой стрелковой бригады
морской пехоты. Об этом 6 мая
рассказал руководитель петербургского информационно-аналитического центра «Помним всех
поименно» Александр Несмеянов:
«Мы посмотрели паспорт воинского захоронения этого памятника – «Скорбящий матрос» есть, но
имен погибших в паспорте нет». В
соответствии с документами Центрального архива Министерства
обороны РФ в этих местах погибли и захоронены 1831 человек
из 73-й бригады, но в результате
анализа, проведенного поисковым отрядом «Ингрия», выяснилось, что 80 из них стоят на учете
на других захоронениях. «Территория Гайтоловского котла – полностью братская могила, – говорит Александр Несмеянов. – Мы
предлагаем 1750 имен включить
в действующий паспорт этого воинского захоронения».

С.Н. Бородкин пообещал весной свозить журналистов на мемориал «Скорбящий матрос». Он
всю жизнь чувствует личную причастность к большому и важному
делу увековечения памяти воинов, отдавших жизни за освобождение Ленинграда. Сегодня капитан первого ранга в отставке С.Н.
Бородкин живет во Всеволожске.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото из архива
С.Н. БОРОДКИНА
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

НОВОСТИ

Представители разных
национальных и религиозных организаций собрались за круглым столом 15
февраля в КДЦ «Южный».
В рамках совета по межнациональному сотрудничеству они обсудили
насущные проблемы: как
искоренить ксенофобию и
экстремизм, воспитать в
молодежи толерантность,
а главное – как сделать наш
общий дом действительно
домом для всех? На мероприятие была приглашена
делегация из Абхазии.
Председатель совета, глава
администрации Всеволожского
района Андрей Низовский отметил, что, по последним статданным, Всеволожский район стал
одним из самых густонаселенных
в России, сместив с «пьедестала»
Одинцово. Сегодня у нас в мире
и согласии проживают представители разных национальностей.
Президент общественной
организации «Совет по межнациональному сотрудничеству»
Юрий Паламарчук рассказал об
уникальном проекте «Караван
дружбы», который на протяжении нескольких лет реализуется
в Ленинградской области. Про-

Школьники
рисуют будущее
своих поселений

Караван дружбы на Дороге жизни
ект направлен на укрепление
мира между народами, пропаганду позитивного исторического опыта существования. По словам Юрия Паламарчука, сегодня
во Всеволожском районе ведется активная работа, нацеленная
на межнациональное взаимодействие. Нашим землякам патриотизма и инициативности не
занимать.
– В районе особое внимание
уделяется гармонизации межэтнических и межконфессио-

нальных отношений, проводятся
фестивали культур, – проинформировала начальник отдела по
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Евгения Шостак. – Для
школьников были организованы
уроки дружбы, на которых представители разных диаспор рассказывали об обычаях и традициях своего народа. Учащиеся
младших классов внимательно
слушали и задавали вопросы.
Например, некоторых мальчишек

интересовал вопрос, как же стать
настоящим джигитом? Девочки
больше спрашивали о свадебной
церемонии.
Как рассказала Евгения Шостак, в перспективе планируется
провести акцию «Как живешь, сосед?» Представители разных национальностей, проживающие в
одном здании, будут ходить друг
к другу в гости и знакомиться с
обычаями и традициями.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Абхазские танцы в Ленинградской области
Стартовало мероприятие
15 февраля в Культурно-досуговом центре поселка Щеглово Всеволожского района.
Организаторами выступили
Ассамблея народов Евразии,
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской
области, региональная общественная организация «Совет
по межрегиональному сотрудничеству».
– Добро пожаловать! – открывая праздник, сказал глава администрации Всеволожского района
Андрей Низовский. – Мы можем
говорить на разных языках, но
язык танца и дружбы не требует
перевода. Сегодня Щеглово стало центром межнационального и
межконфессионального сотрудничества.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия отметил важность культурного сотрудничества России и
Абхазии. В Днях абхазской культуры в Ленинградской области
приняли участие руководители
абхазской и чеченской диаспор,
Полномочный представитель
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Ярким, задорным и зажигательным выступлением
талантливого танцевального ансамбля «Кудры» ознаменовалась церемония открытия Дней абхазской
культуры в Ленинградской области.

Республики Ингушетия в СанктПетербурге и Ленинградской области Юнус Хаутиев, президент
Фонда содействия развитию российско-белорусского сотрудничества «Белые росы» Ирина Рогова.
– Такие мероприятия сбли-

жают народы, помогают лучше
понять самобытность каждой национальности, – отмечает заведующая отделом культуры администрации Гулрыпшского района
Валентина Пицевич. – Не секрет,
что культурные мосты способны наладить взаимоотношения
даже в самых сложных ситуациях.
Прошлой осенью к нам приехала делегация из Всеволожского
района, которую возглавлял глава Щегловского поселения Юрий
Паламарчук. Он предложил идею
побратимства между нашим районом и Щегловским поселением.
Вот с тех пор и дружим. Поэтому,
как только нам предложили приехать с ответным визитом в Ленинградскую область, мы сразу
согласились.
В ходе мероприятия координатор программы «Диалог народов» Александр Посадский,

сопредседатель движения «Гражданский Мир», писатель Вячеслав Валерьянов, доцент, журналист, председатель Экспертного
центра движения «Гражданский
Мир» Дмитрий Рущин выразили
уверенность в том, что сотрудничество стран и народов Евразии сегодня может опираться на
идеалы и ценности евразийского
гуманизма.
«Анализ евразийской культурной истории позволяет говорить,
что гуманистические идеалы и
ценности народов Евразии укоренены в многовековых традициях
их духовной жизни, органически
присущи их этносам. Речь идет
о раскрытии достоинства человека через милосердие, служение ближнему, посвящение себя
общему благу, а также о развитии
стран и народов через сохранение природного и культурного
наследия. Особая роль в формировании идеалов евразийского
гуманизма принадлежит России,
которой, по глубокому замечанию
академика Н.И. Конрада, свойственно острое чувство единства
человечества. Исторически гуманистические идеалы содействовали консолидации евразийского пространства. Сегодня важно
вновь раскрыть их объединительный потенциал», – отметили
участники.
Идеи экспертов нашли широкий отклик среди участников мероприятия. Дни абхазской культуры продлились до 18 февраля.
Для гостей провели экскурсию
по достопримечательностям Ленинградской области и СанктПетербурга. Не исключено, что
творческие коллективы нашего
района в рамках культурного обмена посетят Абхазию.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В школах региона стартовал конкурс рисунков и
художественного творчества «Будущее моего поселка (города) – будущее
Ленинградской области –
будущее России».
Учащимся предложено подготовить рисунки, а также конкурсные работы в техниках:
гобелен, керамика, сенопластика, лепка из полимерной
глины, войлоковаляние, оригами, аппликация, роспись
по стеклу. Кроме того, для
участия в конкурсе принимаются результаты технического
творчества (робототехника,
3D-моделирование, презентации, видеоролики).
Темы конкурсных работ:
будущее моей школы, моего
поселка (города), моей страны; кем я вижу себя в будущем
России, моя семья в будущем
страны, развитие науки, техники, образования, новые
технологии, города будущего, экология будущего, мой
поселок, мой город сегодня,
мой вклад в развитие поселка, города, региона, страны,
что нужно предпринять для
успешного развития поселка,
города, страны и другие.
Школьный конкурс, по итогам которого будут оформлены выставки, стартовал 19
февраля и продлится до 15
марта.

Мусор
становится
«прозрачным»
По информации регионального управления по
обращению с отходами,
Ленингра дская область
полностью готова к переходу на новую отраслевую
систему.
В течение минувшего года
проведена работа по обеспечению региона дополнительными мощностями по приему
отходов, создана информационная система для сбора и
анализа данных о потоках отходов на территории Ленинградской области, заключено
соглашение о взаимодействии
между областью и СанктПетербургом по вопросу обращения с отходами.
Основной задачей на 2018
год является проведение конкурсного отбора и заключение
соглашения с региональным
оператором по обращению с
отходами, развитие сети современных мусоросортировочных комплексов, дальнейшая модернизация объектов
размещения отходов.
В 2017 году в Ленинградской области завершено строительство полигона твердых
коммунальных и отдельных
видов промышленных отходов
(ТКО) в Подпорожском районе, проведена реконструкция
с увеличением мощностей
существующих объектов размещения ТКО в Волховском,
Всеволожском и Приозерском
районах.
По материалам прессслужбы губернатора
и правительства ЛО
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В 2017 году с начала сезона
к 13 декабря было экспортировано 24,5 млн тонн зерновых, что
на 34% выше, чем в 2016 году.
Естественно, все это происходило не в ущерб внутреннему рынку. Просто мы собрали огромный
урожай – побит рекорд 40-летней
давности (127,4 млн тонн в 1978
году). Случайность, скажете вы?
Отнюдь. Тенденция налицо: объем
урожая зерновых вырос за 17 лет в
2 раза – с 65,4 млн тонн в 2000 году
до 140 млн тонн в 2017-м.
Успехи отечественного АПК –
результат огромных усилий – и
государства, постоянно увеличивавшего господдержку, и самих
аграриев – даже в самые тяжелые
времена не опускавших руки, работавших, искавших новые ниши
на рынке, внедрявших современные технологии. Как только не называли отечественный АПК в конце
90-х: и «черной дырой», и «бездонной бочкой». Но все обидные характеристики, по счастью, остались в прошлом.
Да, сельское хозяйство получило уникальный шанс после введения санкций и антисанкций. Но
этим шансом еще надо было грамотно воспользоваться. И то, что
это удалось, – результат большого
труда. Никакие преференции на
рынке не помогли бы неработающим или плохо работающим хозяйствам стать лидерами.
Наши аграрии доказали, что
работать они умеют очень хорошо.
Вот лишь один пример, из свежих:
введение контрсанкций и общее
развитие сельского хозяйства
обеспечили рост производства

Господдержка и упорный труд
сотворили «Российское сельскохозяйственное чудо»
Итоги года принесли, среди прочего, одну феноменальную цифру: экспорт
продукции агропромышленного комплекса России с 2000 по 2017 год вырос
в 15 раз. В 2000 году он составлял всего 1,3 млрд долларов, в 2017-м достиг
20 млрд долларов.
фруктов и винограда, традиционно
импортируемых из других стран.
Общий рост производства фруктов составил 20% (с 2,7 млн тонн в
2000 году до 3,2 млн тонн в 2017).
Производство винограда выросло
в 2,5 раза (с 234 тыс. тонн в 2000
году до 580 тыс. тонн в 2017-м).
Ленинградская область, в
силу климата, славится другими продуктами АПК, нежели
фрукты и виноград. И по «своим» традиционным позициям (производство мяса, в том
числе птицы, производство
яиц) наш регион тоже продемонстрировал фантастический
рост.
В 2017 году в Ленинградской
области произвели 3 171,8 млн
штук яиц. (В 2000 году 1 973 млн.
Рост – более чем в 1,5 раза). Мяса
(в т.ч. птицы) произвели в 2017 году
380,5 тысячи тонн. (В 2000 году
всего 67 тысяч тонн. Рост – более
чем в 5 раз!).
Можно долго перечислять цифры статистики. Проще зайти в любой ближайший магазин, увидеть

Была засохшая нива
Еще в конце 90-х крестьяне мучились, работая на старых латаных-перелатаных тракторах. Ситуацию усугублял дефицит кормов,
минеральных удобрений и низкое качество
посевного материала. Понятно, что из-за
безденежья фермеры не могли позволить
себе купить новые тракторы и комбайны.
Из года в год российские фермеры беднели. Познав изнутри все прелести «дикого
капитализма», крестьяне не знали, что делать. В России огромные земли, леса, поля,
чернозем, выходы к морям и океанам. И что?
Сельское хозяйство держалось на горстке
фермеров. Всё завозилось! За последние
годы многое изменилось. Агропромышленный комплекс развивается, фермеров становится все больше.
«Мы уже сегодня выпускаем более 40
процентов продовольствия СЗФО, но при
этом активно осваиваем выпуск новых видов
продукции. Область имеет все предпосылки
для наращивания объемов производства.
Нашим труженикам села по плечу любые
амбициозные задачи», – заявил на выставке
«Агрорусь» губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. В прошлом году агропром
Ленинградской области увеличил показатели
роста на 7%. По последним данным, регион
отличился в Северо-Западном федеральном
округе хорошим уровнем развития агропромышленного сектора. И все благодаря
импортозамещению, когда экономическую
политику стали выстраивать исходя из национальных интересов.
Естественно, импортозамещение – процесс не одного дня или года. Но начинали,
как говорится, на голом месте. Сегодняшнее
упорство, с которым фермеры последовательно наращивают объемы, по мнению экспертов, может завершиться положительным
итогом. История дает шанс быстро исправить ситуацию.
– Знаете, чего больше всего в жизни раньше боялись фермеры? – спрашивает знакомый аграрий, который несколько лет назад
оставил привычную жизнь столичного преподавателя и подался в село. – Не плохой погоды, не дефицита горючки и удобрений, а будущего урожая. Приходит осень, и начинаются
мучения с его сбытом. В последнее время я
не переживаю за реализацию своего урожая.
Фермерские продукты всем нужны. Уже зака-
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заполненные качественной отечественной продукцией полки и еще
раз убедиться, что все прогнозы
разнообразных «аналитиков» насчет чуть ли не голода и дефицита,
которые нам грозили из-за антисанкций, – не сбылись ни в чём.
Начиная с 2000 года государство начало последовательно,
системно вкладывать бюджетные
средства в развитие АПК. В Ленинградской области только за
последние 10 лет уровень господдержки сельского хозяйства вырос
с 1,3 млрд рублей в 2007 году до
7 млрд в 2017. Результат налицо:
валовое производство сельхозпродукции увеличилось с 31 млрд
рублей до 94 млрд рублей, более
чем втрое!
Но мало было помочь хозяйствам купить современную технику, обновить поголовье, построить
собственную переработку. Нужно
было всеми силами удержать людей на селе, привлечь туда специалистов, закрепить молодые кадры.
И здесь тоже очень эффективной
оказалась государственная под-

держка. В Ленинградской области
в 2007 году на программу развития сельских территорий, предусматривающую и строительство
социальных объектов, и субсидии
на жилье молодым специалистам,
и благоустройство, выделялось
всего 126 млн рублей. Построили
тогда на эти деньги около 20 объектов. В 2017 году объем программы достиг 2,4 млрд рублей, и в ней
152 объекта: дома культуры, ФАПы,
спортивные площадки, стадионы.
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–
2017 годы и на период до 2020
года» действительно работает.
Как показывают результаты последней переписи, оттока жителей
из сельских поселений в нашем
регионе нет. Больше того, даже
в самых отдаленных населенных
пунктах уже не найти десятков брошенных квартир, как прежде.
Сегодня ставятся еще более
масштабные и амбициозные задачи. Условия жизни в сельской
местности, её комфорт, доступ-

Найти свою нишу
Агропромышленный комплекс Всеволожского района за последние годы динамично развивается. В непростых экономических условиях в отрасли зафиксирован существенный прогресс. А ведь еще
пару десятков лет назад по уровню объемов производства и эффективности работ этот важный сектор отставал не на один десяток лет.
зы поступают. Надеюсь в будущем году значительно увеличить посевные площади.

Окно в торговые сети
Спасать фермеров взялись и во Всеволожском районе, АПК которого специализируется на молочно-мясном животноводстве, овощеводстве открытого и закрытого
грунта. Сегодня в ТОП ведущих предприятий района входят ЗАО «Племенной завод
Приневское», ООО «СПК Пригородный»,
ЗАО «Агрофирма Выборжец», ООО «Племзавод «Бугры», АО «Совхоз Всеволожский»,
ООО «Спутник». Сегодня администрация
Всеволожского района выстраивает отношения исходя из интересов сельчан. Проведение «Ярмарок выходного дня» стало
серьезным стимулом для местных производителей. В прошлом году каждое воскресенье фермерские хозяйства и крупные
сельхозпроизводители, садоводы и предприятия перерабатывающей промышленности района предлагали посетителям
ярмарки качественную продукцию по доступным ценам.
Кроме того, недавно всеволожским сельхозтоваропроизводителям открыли окно в
торговые сети. Вместе с представителями
фермерских хозяйств Ленинградской области наши аграрии побывали на закупочной
сессии с участием ведущих торговых сетей,
предприятий общественного питания и других заинтересованных компаний. Организатором встречи выступил Центр поддержки
предпринимательства 47-го региона.
– Такие закупочные сессии – это шанс,
который предоставляет уникальную возможность не только найти партнеров на
местном рынке, но и продать свою продук-

цию за ее пределами, – отмечает председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области Светлана Нерушай.
– Думаю, что такие встречи, способствующие развитию сельских предпринимателей,
должны стать хорошей традицией.
– К сожалению, сегодня на прилавках
Санкт-Петербурга не так много фермерской продукции, поэтому такие закупочные
сессии помогут сельхозпроизводителям
расширить географию сбыта экологически
чистой продукции, – считает председатель
Ассоциации фермерских (крестьянских)
хозяйств Михаил Шконда. – В последнее
время областные сельхозпроизводители
постоянно развиваются и конкуренция в отрасли растет. Местные фермеры разводят
коров, овец и даже страусов, выращивают
клубнику и топинамбур.
– Нынешняя инициатива – хорошая попытка найти фермерам выход на поставщиков, – отмечает председатель Движения
сельских женщин России в Ленинградской
области Татьяна Пойлова. – Но, к сожалению, как показывает практика, сетевиков
мало интересует экологически чистая, но
дорогая фермерская продукция. Поэтому
на мероприятии представителей торговых
точек было немного. Для дальнейшего продвижения таких товаров на рынках сбыта
необходимо чаще проводить закупочные
сессии с участием крупных ритейлеров.

Как стать миллионером?
Отметим, что, по последним данным,
крестьянские (фермерские) хозяйства Ленинградской области производят более
четверти (26,7%) сельскохозяйственной

ность государственных и муниципальных услуг не должны ни в чем
отличаться от больших городов.
В прошлом году в Ленинградской
области появилась еще одна новая форма поддержки социальной
инфраструктуры на селе: так называемые «гранты местной инициативы», когда средства на создание
спортивных площадок и объектов
благоустройства выделяются по
инициативе и при участии жителей.
О важности такой работы не так
давно говорил и глава государства
Владимир Путин: «Всегда очень
важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал
себя соучастником, соработником.
И когда возникает «химия» между
властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами
и работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди
чувствуют, что они тоже участники
этого процесса, и конечный результат воспринимают как свой
собственный результат».
Думается, эти слова можно отнести и ко всему, что делалось
и делается в последние годы на
селе: почувствовав себя участниками общего большого дела и получив реальную поддержку в своей
работе, наши аграрии совершили то, что со временем историки
наверняка назовут «российским
сельскохозяйственным чудом».

продукции региона. Закупочная сессия поможет им найти новых деловых партнеров
и потребителей, станет еще одним шагом в
продвижении продукции.
– Всеволожские сельхозпроизводители
быстро адаптировались к новым экономическим реалиям и активно начали развивать
местное производство, – информируют в
отделе развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район». – Здесь
налажено производство овощей в закрытом
грунте, мяса, молока. Мы рассчитываем на
то, что эта тенденция сохранится в будущем.
И вот что нас убеждает в этом. Помимо финансовой поддержки, мы оказываем предприятиям еще и поддержку за счет административных и регуляторных механизмов.
Это – меры стимулирования через соответствующие механизмы содействия.
Успехов в районе удалось добиться
благодаря не только крупным предпринимателям, но и представителям малого и
среднего бизнеса. Ведущие предприятия
АПК прочно обосновались на всероссийском рынке. Наравне с ними развиваются
и мелкие производители. К примеру, всеволожские предприниматели, наладившие
небольшое производство французских сыров, быстро завоевали место на прилавках
элитных магазинов. В нынешних экономических условиях, когда на крупных производственных объектах идут сокращения, особое внимание уделяется развитию малого
и среднего бизнеса. Так что показатели по
развитию АПК в целом хорошие. Но, как говорят, нет предела совершенству, поэтому
хочется, чтобы дальше было только лучше.
Не секрет, что у фермеров появилось особое чувство уверенности в завтрашнем дне.
Они теперь могут тщательно планировать
каждый сезон, каждый месяц, неделю. Люди
научились зарабатывать. «Только не ленись –
и станешь миллионером!» – такую присказку
мы слышали из уст многих крестьян. И в это
трудно не поверить. Ведь живут они, даже по
самым высоким меркам, далеко не бедно.
Строят дома, приобретают самую современную бытовую технику, мебель, дают детям хорошее образование. Впрочем, так и должно
быть, когда человек чувствует себя хозяином
на земле.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Командир дивизиона подполковник Сергей Савичев

Земля и небо Геннадия Шалагинова
Сначала я расскажу о том, как познакомилась
с гвардии полковником Геннадием Николаевичем
ШАЛАГИНОВЫМ, героем сегодняшнего очерка. Это
было в конце девяностых.

ванного кольца» на Ладоге, на Румболовской горе у воинского захоронения, и
потом, когда поднимали фронтовые сто
грамм, ели солдатскую кашу, собирались
на застолья, куда приносили припасы из
собственных погребов, – всегда в таких
встречах участвовали командиры воинских частей со своими сослуживцами.
Геннадий Николаевич Шалагинов, командир зенитного ракетного полка противовоздушной обороны, как-то особо энергично выделялся в этих компаниях. Именно
его часть организовывала ежегодно 7 мая
выезд ветеранов района в местечко рядом
с берегом Ладожского озера, чтобы на
природе, в неформальной обстановке, поздравить участников войны, блокадников с
наступающим Днём Победы. Он, да и многие другие командиры, тесно взаимодействовали с ветеранскими организациями
на близлежащих территориях дислокации
воинских частей, принимали участие в патриотической работе. Да, это была настоящая дружба воевавших когда-то отцов и
принявших у них боевую эстафету сынов
Отечества!

И мы увидели ракеты

Гвардии полковник Геннадий Шалагинов возглавляет праздничный строй

Они знали цену
Победы
Тогда районный Совет ветеранов можно было назвать настоящим боевым подразделением армейского образца. Ни в
коем случае не хочу умалить достоинства
нынешнего ветеранского Совета, но он
значительно видоизменился по своему составу в силу естественных причин. Тогда в
него входили в большинстве участники
Великой Отечественной войны, многие из
них возглавляли первичные организации
на местах.
Легендарные наши земляки! Иван
Афанасьевич Малиновский, полковник,
участник войны, многие годы работавший
военкомом, а затем более десяти лет возглавлявший ветеранское движение района.
Полковник Владимир Петрович Винокуров
из Токсово – фронтовик, участник четырёх
Парадов Победы в Москве, в том числе и
самого первого – в июне 1945 года. Иван
Гаврилович Тоцкий – после войны стал профессиональным военным, полковник запаса, возглавлял Совет ветеранов в посёлке
Кузьмоловский. Капитан первого ранга
Алексей Петрович Морозов, всю блокаду
защищавший крепость Орешек. Участник
взятия Берлина Александр Архипович Петухов. Константин Илларионович Иванов,
воевавший на Ленинградском фронте, многие годы возглавлявший ветеранскую организацию в Бернгардовке. Сергей Дмитриевич Орлов, председатель Совета ветеранов
из Рахьи, тоже воевал…
Их было десятка два таких командиров,
которые прошли дорогами войны, знали
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цену жизни и смерти, очень любили Отчизну, боевых товарищей, сохранили патриотический дух до конца своих дней. Все
эти наши герои при жизни были удостоены
звания Почётных граждан Всеволожского
района.
Конечно, главными праздниками для
них были День Победы, День Советской
Армии и Военно-Морского Флота, переименованный в День защитника Отечества, День полного снятия Ленинградской
блокады.
На торжествах, где бы они ни проходили, – в Доме культуры или возле «Разор-

Как-то на таком празднике в честь Дня
Советской армии я обратилась к Шалагинову: «Геннадий Николаевич, а очень
сложно попасть корреспондентам в вашу
часть, сделать репортаж для нашей газеты?». Он сказал, что подумает, тем более
в апреле День ПВО, а у части юбилей. Я
не знаю, были ли сложности согласования
«наверху», но мы договорились. Это был
2002 год.
Поездка в зенитный ракетный дивизион
была настолько запоминающейся, что я в
деталях могу воспроизвести весь тот весенний день, настолько сильны были впечатления.
В редакцию к назначенному времени
прислали машину. В часть мы поехали
с Татьяной Владимировной Захаровой,
нашим корреспондентом. Она имела

прямое отношение к Совету ветеранов
района, была членом президиума, начинала и много лет вела рубрику «Красная
гвоздика», при ней вышло 100 выпусков,
газета победила во Всероссийском конкурсе. Татьяна Владимировна написала
много очерков об именитых фронтовиках
района, в том числе и о тех, кого я назвала
в начале материала. Кстати, она – внучка
того знаменитого маршала Матвея Васильевича Захарова. В блокаду ребёнком по
Дороге жизни из Всеволожска её вывезли
по Ладоге на Большую землю. Вся жизнь
Татьяны Владимировны связана с преподавательской деятельностью. Она – доцент, кандидат философских наук, в вузе
преподавала философию и политологию.
К нам в редакцию пришла после выхода на
пенсию и отработала 17 лет.
За рулем сидел худенький паренек восточной внешности в солдатской форме,
смуглый, глаза раскосые. Дорога была
длинная, полями, лесами. Мы, особенно
Захарова, расспрашивали солдатика о
службе. Он прибыл сюда, в Ленинградский
военный округ, то ли из Татарстана, то ли
из Бурятии. Дома большая семья, здесь
нравится, дедовщины нет, в Питер возили
на экскурсию, очень красиво. Примерно
такой разговор.
В части, а она располагалась далеко
от трассы в лесу, нас встретил командир
дивизиона подполковник Сергей Алексеевич Савичев. Мы побывали в казармах,
в комнате боевой славы, в столовой, посмотрели, как устроена солдатская жизнь,
поговорили с военнослужащими. Много
фотографировали. Затем прошлись по
территории.
Савичев подвел меня к помещению,
похожему на вагончик. Внутри сплошь аппаратура, мигающие экраны, лампочки.
Несколько офицеров внимательно следят
за параметрами. Потом стою на крылечке, а метрах в ста какое-то сооружение:
ввысь подняты стоящие вплотную высокие цилиндрические то ли емкости, то ли
трубы, чем-то напоминающие элеватор.
«Что это?» – задаю вопрос командиру. –
«Это – ракеты». Я слегка опешила, а потом
наивно, не ожидая утвердительного ответа, а просто зная, что такое современное
оружие уже есть (в репортаже с парада
на Красной площади показывали), так хитренько спрашиваю подполковника: «А это
случайно не С-300?» А он отвечает: «Да,
это С-300».

Как на Красной
площади

Гвардии полковник Геннадий Шалагинов с ветеранами (второй слева)

Я смутилась от своей ироничной дерзости, но эти вертикальные трубы были
совсем не похожи на ракеты, которые нам
показывали по телевизору. Потом я робко, не надеясь (думаю: ведь оружие-то
секретное), попросила: «А нельзя ли вас
сфотографировать на фоне этих ракет?».
А он и не возражал.
Куда-то позвонил, прибыла группа военнослужащих. И тут произошла метаморфоза. Эти «трубы» стали медленно накло-
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сколько дней наведалась дочка подруги
из другого белорусского городка Солигорска. Девушку звали Инна. Запал он на
неё с первой встречи. Она побыла дня три
и уехала домой. А он – на поезд и за ней
– свататься. В общем, со дня знакомства
до регистрации брака и свадьбы прошло
всего девять дней. Вот такой он, Шалагинов: «Пришёл, увидел, победил!». И на всю
жизнь! К нему, в Монголию, она приехала
только зимой. Там, в Чойбалсане, родился
у них первый сын.

Походная жизнь
как офицерская доля

В родной части: готовы к выполнению боевой задачи
няться, остановились под углом градусов
45. И тут я узнала! Оказывается, постаментом для них служили большие грузовики,
и когда весь тот комплекс принял соответствующее положение, он стал ну прямо таким же, как на военном параде на Красной
площади.
А «вагончик», оказывается, – это святая
святых: если, не дай Бог, ситуация наступит, именно в нём нажмут те самые пусковые кнопки, которые поднимут ракеты в
небо, чтобы поразить вражеские цели.
Ребята-солдатики накинули на ракетный комплекс защитную сетку (чтобы
номера и другие надписи закрыть). И я
сделала этот снимок, которым горжусь до
сих пор. Потом он был опубликован на 1-й
странице газеты.
На тот момент С-300 был самый современный комплекс ПВО. Конечно, военную
тайну мне никто не выдал, характеристику
оружия не дал, да я бы всё равно ничего
не поняла. Но тогда офицер рассказал, что
прогресс на месте не стоит, и уже разрабатываются более совершенные образцы.
Со временем я поняла, что речь шла об
С-400, о том, что у России сейчас уже есть.
Мы выпустили во «Всеволожских вестях» специальный репортаж из этого дивизиона – целый разворот с десятком фотографий, с рассказом о солдатском быте,
о заслугах особо отличившихся военнослужащих, отправили в часть дополнительный тираж. Газеты солдатики разобрали и
отправили домой родным и невестам. Хорошие мы при этом испытывали чувства –
спасибо профессии!

ниеносную работу, целый год постигают
военную науку люди, учатся, оттачивают
действия, проходя службу в частях ПВО.
Чтобы потом ежедневно, заступая уже на
боевое дежурство в ракетных дивизионах,
во всеоружии охранять воздушные рубежи
нашей Родины.

«Положи на стол
папаху…
Когда Геннадий учился в школе, он хотел
быть хирургом. Но, взрослея, укрепился в
выборе: буду военным, как отец, которому,
впрочем, не удалось осуществить свою
мечту. Папа, Николай Дмитриевич, 1930
года рождения, в молодости поступил в
училище связи, но офицером ему стать не
было суждено, потому что сокращалась
армия, закрылось училище. Он отслужил

Военную карьеру Геннадий Николаевич
делал быстро. Характер такой – не боялся принимать решения, умел сплотить сослуживцев, абсолютно знал дело. Приехал
он в Монголию лейтенантом, дослужился
до капитана. Потом, уже майором, прибыл
под Тбилиси. Заменил командира дивизиона, командировка месячная в Казахстан
на полигон, очень успешно выполнил боевую задачу. Комбриг прямо на полигоне
предложил: пойдешь в академию (без очереди, кстати)! Военная командная академия ПВО имени Г.К. Жукова находилась в
Калинине (пока три года там учился, переименовали в Тверь). Жили в общежитии в
9-метровой комнате. Родился второй сын,
дали на четверых однокомнатную квартиру. Затем уже подполковник Шалагинов
служил в Псковской области замкомандира полка, а в 1995 году был направлен
в звании полковника командиром полка
ПВО во Всеволожский район, в ту часть, о
которой написано выше. И прослужил там
Геннадий Николаевич семь лет.
– В армии служить нелегко, тем более
в таких серьезных войсках и в такой должности, как командир полка. Высочайшая
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На гражданке без дела не остался. Четыре
года возглавлял администрацию Вагановской волости. А это – тринадцать деревень
от Ириновки до Коккорева и ст. Ладожское
озеро, и заброшенные когда-то рабочие посёлки на бывших торфоразработках. Ни одного градообразующего предприятия, масса проблем – от нехватки электроэнергии,
прорех в коммуналке, плохих дорог и т.д.
Но потихоньку проблемы решались. Люди
в него поверили. Первое, что он сделал,
– создал себе опору из общественников,
организовал Вагановский совет ветеранов,
который активно действует и по сей день.
В 2006 году началась повсеместная
муниципальная реформа, Вагановская волость вошла в состав Рахьинского городского поселения. Г.Н. Шалагинов перешёл
работать в администрацию города Всеволожска, возглавив службу ГО и ЧС. С лета
этого года полномочия переданы в район,
соответственно, эта городская служба слилась с районной.

Сегодня – на порядок
выше…
Мы встретились с Геннадием Николаевичем в редакции неделю назад. Приближался День защитника Отечества, редакции нужен был герой номера. Шалагинов
– это тот офицер, который прекрасно олицетворяет собой представителя доблестных Вооруженных сил нашей страны. Он
простой, открытый, интересный человек, и
ещё есть прекрасный, как у нас говорят, информационный повод: Шалагинов отметил
60-летний юбилей.
Мы долго вспоминали жизненные истории, связанные и с ветеранами района, и с
разными событиями. Говорили о политике,
дискутировали. Спросила о друзьях-товарищах. Конечно, они у него есть. Например,

Не думать о секундах
свысока
Спустя некоторое время, уже осенью,
мне позвонил глава районной администрации Игорь Владимирович Самохин:
«Приходите сегодня ко мне в кабинет, буду
поздравлять Шалагинова». К назначенному времени появился Геннадий Николаевич при всем параде. Самохин вручил ему
знак отличия и зачитал приказ большого
военного начальства – Благодарность за
успешно проведенные стрельбы на Астраханском полигоне.
Уже позднее я расспросила Шалагинова об этих ежегодно проходящих учениях.
Кстати, и сейчас этот полигон действует и
там оттачивают мастерство современные
специалисты ПВО. Место дислокации находится в бескрайной степи где-то в глубине Астраханской области. Контингент
живёт примерно месяц в полевых условиях в палатках с соответствующей «инфраструктурой». Задача тренировок – нанести
точные ракетные удары и уничтожить воздушные цели после их обнаружения, а это
– муляжи ракет или самолётов.
Цель может появиться в любое время суток, с любой стороны, на высоте от
нескольких десятков метров до десятков километров и на расстоянии от места дислокации тоже разном и далеко не
близком. А времени на нанесение удара
по цели после обнаружения даются секунды, в лучшем случае минуты (зависит от
дальности). Вот и получается: «Не думай
о секундах свысока», промедление в буквальном смысле смерти подобно. Для того
чтобы выполнить такую ювелирную, мол-
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Курсант Геннадий Шалагинов
срочную и остался в армии прапорщиком,
почти на всю свою трудовую жизнь. А характер у него, как вспоминает Геннадий
Николаевич, был генеральский. Когда Геннадий окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище и предстал перед отцом в новеньком мундире с
лейтенантскими погонами, Николай Дмитриевич сказал: «Вот папаху на стол передо мной положишь, тогда я успокоюсь».
А папаха положена по рангу не ниже, чем
полковнику. Отец, к сожалению, не дожил
до этого дня, да и мамы, Людмилы Викторовны, уже не было. Кстати, она работала
на танковом заводе. Хотела, чтобы сын получил мирную профессию, и первое время
расстраивалась, что Геннадий решил стать
военным. Но зато отец очень этим гордился. Жили они в городе Борисове, в Белоруссии, сейчас там осталась только родная сестра Геннадия Николаевича.
После училища он ненадолго попал
в дивизион, где стояли ракеты средней
дальности С-75 (сейчас их уже нет, давно
сняты с вооружения), а вскоре полк передислоцировали в Монголию, в г. Чойбалсан, охранять тогда тревожные границы с
Китаем. Целых шесть лет! Это были восьмидесятые годы.
Приехал как-то весной в отпуск в родной Борисов. В это время к сестре на не-

Семья всегда поддержит
ответственность! Постоянная готовность и
напряжение: при срочном вызове на пост
отводилось не более 20 минут от дома до
командного пункта в любое время суток.
Это, так сказать, норматив. А у тебя в «хозяйстве» – шесть дивизионов. В подчинении – не одна сотня человек. И постоянная
учёба – ведь самое серьезное оружие из
того, какое есть на земле, доверено военным из ПВО! Но в этом и гордость, и осознание своей нужности. Стране, людям,
если хотите, миру! – так Геннадий Николаевич подвел черту своим воспоминаниям. –
Вот, представляете, судьба, – добавил ещё
он. – Когда я служил в Монголии ещё лейтенантом, меня направили на учёбу по освоению новой техники. Как вы думаете, куда?
Да вот сюда, в эту самую воинскую часть во
Всеволожском районе, куда я возвратился
спустя много лет командиром. Так в жизни
бывает, такова воля случая или Господа.

В подчинении
13 деревень
В 2002 году Шалагинов ушёл в запас,
имея много наград, в том числе орден «За
военные заслуги». Выехал из военного городка, обосновался во Всеволожске, где
ему и другим старшим офицерам полка
Министерство обороны выделило жильё.

Василий Аркадьевич Рубин, на гражданке
работавший в административных службах
г. Всеволожска, Александр Николаевич Горбунов, ныне заместитель главы Романовского поселения, – они бывшие заместители
командира полка. Да и со многими другими
сослуживцами Шалагинов поддерживает
связи. Из друзей молодости? – Есть дорогой
человек: Анатолий Сытый, в училище вместе
учились, потом судьба разбросала. А встретились в Твери, в академии. С тех пор на связи. Он тоже полковник, живёт в Москве.
Зашёл разговор и о Сирии, о том, как
его современные российские боевые коллеги блестяще проявили себя в военных
действиях в этой арабской стране. Я спросила Геннадия Николаевича:
– Далеко ли ушла вперёд наша ракетная техника, которая применялась на этой
войне с террористами?
– Да, качественней стала, ещё выше на
порядок, – я имею в виду С-400.
– А если бы Родина позвала, вы нашли
бы для себя там место применения?
– Запросто мог бы быть инструктором
в Сирии. Кстати, мысль была – а не попроситься ли на самом деле. Даже с женой
обсудил. Она, конечно, не одобрила. Да и
вряд ли меня возьмут. По возрасту не подхожу. А жаль…
Вера ТУМАНОВА
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

Есть такая профессия –
решения суда исполнять
Дороги, которые
мы выбираем
Расскажите нашим читателям, как
и почему вы избрали такую непростую
профессию – судебный пристав?
О.И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, государственный советник юстиции РФ 2-го
класса:
Я иногда шучу, что у меня полтора юридических образования – вначале получил
среднее специальное юридическое образование, а затем окончил областной университет в городе Пушкине, где приобрел,
соответственно, высшее образование и
специальность «юрист».
В 1999 году была фактически воссоздана служба судебных приставов. Я решил,
что это именно то направление деятельности, где я могу максимально раскрыть
свои способности и быть полезен. Прошел
специальное обучение, получил необходимые знания и навыки.
Работал почти все время по линии
ОУПДС – в Министерстве юстиции РФ по
Санкт-Петербургу, в Юго-Западном подразделении ССП, в городском суде на
Фонтанке, в арбитражном – на Суворовском, в Северо-Западном Управлении
юстиции – перечислять можно долго…
Кстати, именно в Северо-Западном
Управлении юстиции мне довелось работать под руководством Александра Ивановича Бастрыкина, нынешнего председателя Следственного комитета РФ.
Во Всеволожский районный отдел ССП
я поступил в 2012 году – пройдя конкурс,
занял должность служебного пристава.
Судебные приставы – это одна из тех
профессий, которая одновременно вызывает уважение и раздражение. Уважение
– у законопослушных граждан, раздражение и даже страх – у тех, кто имеет проблемы с законом. Сегодня ФССП России
является единственным уполномоченным
органом государственной исполнительной
власти, осуществляющим принудительное
исполнение судебного решения.
А.И. ПЛОТНИКОВ, государственный
советник РФ 2-го класса:
Ну а я по образованию военный строитель, окончил Пушкинское высшее военно-строительное училище. Службу проходил на Дальнем Востоке. В 1985 году
выпала мне «командировка» в ДРА, попросту говоря, в Афганистан. В перестрелках
с душманами не участвовал, для строителей и на войне найдется мирное дело – мы
занимались восстановлением построек –
жилых помещений, казарм, хлебопекарен.
В 1988 году был направлен в район стихийного бедствия – в Армению. Работали
в разрушенных землетрясением практически до основания городах Спитаке и Кировакане. Страшные воспоминания…
Потом служил в Ленинградском военном округе – здесь, в Сертолово, а военную карьеру закончил в Карелии, в 1998
году.
В профессию судебного пристава я
пришел, честно говоря, случайно – друг
посоветовал. Вот, говорит, создается новая служба, нужны сотрудники – ответственные, дисциплинированные, имеющие опыт руководства и навыки общения
с людьми, а у тебя все эти качества в наличии.
Меня привлекло то, что это дело новое, – успешно прошел обучение в Центре
повышения квалификации сотрудников
ГУИН, после чего работал в разных организациях, в числе которых Федеральный
арбитражный суд Северо-Западного округа, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, другие учреждения. В 2012 году поступил на работу во
Всеволожский отдел ССП.
В те годы, когда служба только проходила процесс становления, законода-
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Правосудие можно считать свершённым только тогда, когда
выполнено решение суда, – в этом убеждены наши сегодняшние собеседники, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (далее ОУПДС), ветераны службы судебных приставов по Всеволожскому районному
отделу ССП Александр Иванович ПЛОТНИКОВ и Олег Игоревич
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Разными путями пришли они в профессию,
однако объединяет их не только совместная работа в подразделении ССП в городе Сертолово, но и общность взглядов на суть
деятельности служебных приставов.

О.И. Рождественский
тельная база для судебных приставов еще
не была разработана в полной мере, зачастую приходилось действовать на свой
страх и риск, буквально на ощупь.
Со временем пришла уверенность в
том, что наша профессия – необходимый
инструмент общественной жизни, ведь
исполнение судебных решений – это показатель уважения к государству.

Служить закону
Что входит в обязанности служебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов?
О.И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ:
Эта категория сотрудников в первую
очередь призвана обеспечивать охрану,
безопасность судей и других участников
судебного заседания. Во-вторых, приставы по ОУПДС должны гарантировать защиту судебных приставов-исполнителей
во время исполнительных действий. Наконец, мы отвечаем за пропускной режим в
здания судов, следим, чтобы не были пронесены запрещённые предметы, оружие,
взрывчатые вещества и так далее. Это
если коротко.
Также приставы обязаны проходить
военно-врачебную экспертизу и специальную подготовку. Не реже одного раза в
год мы проходим проверку на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.
А.И. ПЛОТНИКОВ:
Принудительное выдворение за пределы РФ иностранных граждан – разумеется, по решению суда, – или помещение их
в спецучреждение также входит в обязанности судебных приставов по ОУПДС.
Кроме того, мы обязаны осуществлять
привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда, а также осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений
и преступлений, а в случае необходимости
передавать правонарушителей в ОВД.
Вообще, список обязанностей достаточно обширный, но есть у приставов по
ОУПДС и немалые права.

А.И. Плотников
Граждане должны знать, что мы можем
входить в жилые и иные помещения и на
территории по решению суда в случае,
если некое лицо уклоняется от явки по
вызову в суд, имеем право проверять документы и осуществлять личный досмотр
тех, кто находится в помещениях судов и
ФССП. Также приставы по ОУПДС имеют
право на досмотр личных вещей в том случае, если они имеют основания полагать,
что кое-кто пытается пронести боеприпасы, оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, психотропные вещества,
наркотические средства и другие предметы, средства и вещества, представляющие угрозу для безопасности окружающих.
Ну и, наконец, мы можем применять
физическую силу, огнестрельное оружие и
специальные средства в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
Какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать служебный пристав
по ОУПДС?
О.И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ:
Прежде всего – глубокими познаниями
в области законодательства, касающегося
профессиональной деятельности сотрудников ССП. Сегодня у нас появилось много
новых прав, но их необходимо тщательно
изучить.
Безусловно, необходима высокая степень эмоциональной устойчивости, способность сконцентрировать все внимание,
все силы на решении поставленной задачи. Также необходимо обладать способностью трезво оценивать свои силы и возможности, всегда быть готовым к любому
развитию конфликта.
А.И. ПЛОТНИКОВ:
Помимо всего названного, очень важным считаю такое качество, как умение
оказывать убеждающее психологическое
воздействие, нейтрализовать агрессивного собеседника – как с помощью уклонения от конфликтной темы, перевода общения в другую плоскость, так и с помощью
жесткого пресечения агрессивности. Также необходимо обладать способностью к
ролевому взаимодействию в конфликтных
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ситуациях, согласовывать свои действия с
действиями других лиц.

Из жизни судебного
пристава
Наверняка в вашей обширной практике случается немало примечательных историй. Поделитесь с читателями
наиболее запомнившейся.
О.И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ:
Честно говоря, я не любитель рассказов в духе «А вот был случай…». Разумеется, за годы работы пришлось повидать
многое.
Хорошо помню, как проходили судебные заседания по делу Юрия Шутова. Если
кто забыл, то напомню – Юрий Шутов был
арестован весной 1999 года по обвинению
в организации преступной группировки,
которая совершила ряд заказных убийств
высокопоставленных лиц с особой жестокостью. Он обвинялся в похищении человека, покушении на убийство, подделке
документов, грабеже, подготовке ряда заказных убийств. Всего по этому делу планировалось допросить 175 свидетелей и
30 потерпевших. Сотрудники Управления
по борьбе с организованной преступностью ГУВД Петербурга получили информацию, что на народных заседателей может быть оказано физическое воздействие
«с целью сорвать процесс». В связи с этим
были предприняты усиленные меры по
обеспечению безопасности участников
судебного процесса, где были задействованы в том числе и судебные приставы.
Инцидентов не произошло, но все дни обстановка была чрезвычайно напряженной.
В числе «громких» судебных процессов,
на которых мне довелось присутствовать
в качестве пристава по ОУПДС, был и суд
над убийцами Галины Старовойтовой.
Но суд – это одно дело, а вот когда выходишь «в адрес» – это уже совсем другое.
За дверью может быть наркоман или алкоголик в белой горячке, или просто неадекватный человек. У меня как-то во время визита бабушка из окошка сиганула – слава
Богу, все обошлось.
Вот поэтому и спецсредства всегда наготове, хотя главное в нашей работе – убедительные слова.
А.И. ПЛОТНИКОВ:
Поддерживаю коллегу. У нас ведь что
ни день – то новая история. Всякое бывало
– и собак спускали, и оружие наставляли.
К слову, самые тяжелые «клиенты» – родственники и соседи, делящие имущество
или землю.
Однажды мы с приставом-исполнителем выехали к таким «добрым соседям»,
которым по решению суда следовало
разделить их общий дом. Один из хозяев
встретил нас с ружьем наперевес, тем самым выражая свое несогласие с судебным
«приговором». Четыре часа мне пришлось
беседовать с ним, убеждать, уговаривать… Несколько раз милицию вызывали,
настолько мужик был возбужден. Но закончилось все мирным соглашением, под
занавес и чайку вместе попили.
А из наиболее запоминающихся историй… Представьте, как-то на судебное заседание пытался пройти дядька с… самурайским мечом. Объяснил это тем, что меч
ему чрезвычайно дорог, и он с ним никогда не расстается. Пропустить с холодным
оружием мы его не имели права, а между
тем он оказался очень важным свидетелем в идущем судебном процессе. Пришлось, извините за тавтологию, приставить к нему опытного судебного пристава,
который следовал за ним неотступно, тем
самым обеспечивая безопасность участников судебного процесса.
За годы службы вам было вручено
немало наград. Какие из них наиболее
дороги?
О.И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ:
Для меня самой ценной наградой являются именные часы от Министерства
юстиции, которые мне вручили в 2006 году
за проведение на высоком уровне кадрового семинара.
А.И. ПЛОТНИКОВ:
Моя самая ценная награда – почетный
знак «За восстановление Армении».
Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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31 человек выступил в соревнованиях 18 февраля на кавголовском трамплине К-65. Спортсмены
прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и различных регионов Ленинградской области. Это были представители всех поколений. Сенсацией соревнований стал петербуржец Давид
Ибрагимов, 2003 года рождения, который победил в номинации «29 лет и моложе». А в номинации
«50 лет и старше» на высшую ступень пьедестала вышел Фидель Терентьев, 1964 года рождения.
(Ф. Терентьев – житель посёлка Кузьмоловский). В номинации «39–29 лет» первое место завоевал
Юрий Лобков – спортсмен из Ленинградской области. В номинации «40–49 лет» на первом месте –
Антон Маврин из Санкт-Петербурга. Показательные прыжки на лыжах с трамплина проходили в честь
двух значимых спортивных юбилеев. Речь идёт о блестящих олимпийских достижениях Владимира
Белоусова и Валерия Столярова.

Вечно молодой
кавголовский трамплин
Привет Белоусову
из Пхёнчхана!
18 февраля олимпийская команда
России по прыжкам на лыжах с трамплина сфотографировалась в Пхёнчхане под чашей с олимпийским огнём,
чтобы прямо с Олимпиады поздравить
жителя города Всеволожска Владимира Павловича Белоусова с 50-летием
его олимпийской победы.

В.П. Белоусов
Эта фотография была выставлена в
Интернете. А президент Федерации по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью Дмитрий Дубровский добавил к
ней своё приветствие: «От имени сборной
команды России, находящейся сегодня на
Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане,
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России и от себя
лично хочу еще раз поблагодарить Вас за
эту победу, которая не потеряла своего
значения для нас и является примером, на
который стараются равняться наши мужская и женская команды! В этот сложный
для российских олимпийцев период мы
полны решимости бороться и приложить
все свои силы к достижению достойных
результатов на соревнованиях любого ранга, но особенно на олимпийских стартах. И
Вы – наш ориентир в этой борьбе – вдохновляете своим примером наших юношей
и девушек, посвятивших себя прекрасному
спорту – прыжкам на лыжах с трамплина».
50 лет назад, в 1968 году, юбилейная,
X зимняя Олимпиада проходила во французском городе Гренобле. Она была особенной для нашего района. Потому что это
было единственный раз, когда на одной
Олимпиаде выступало четыре человека из
одного только Всеволожского района. На
горнолыжных трассах честь СССР защищала Ирина Турундаевская (Карапузова)
из Токсова. Ирина Георгиевна сформировалась как спортсмен в Кавголовской
спортивной школе молодёжи (так эта школа раньше называлась). На X, юбилейной
Олимпиаде Ирина заняла 19-е место в сла-
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ломе. В команде по лыжному двоеборью
на Олимпиаде 1968 года выступал Роберт
Макара – тоже воспитанник Кавголовской
школы. В Гренобле он завоевал седьмое
место. (Роберт Рейнович Макара родился в
деревне Екатериновка Всеволожского района, а сейчас проживает в Куйвози). Опять
же нашу Кавголовскую школу представлял ленинградец Анатолий Жегланов. Но
главной сенсацией этой («Всеволожской»)
Олимпиады стал Владимир Белоусов.
До 1968 года советские прыгуны с трамплина на Олимпиаде никогда не поднимались выше шестого места. Соревнования
на трамплине проходили два дня: один
день на так называемом малом трамплине
(К-70) и в другой день – на большом трамплине (К-90). В Гренобле выступление на
малом трамплине проходило 11 февраля.
И в этот день наш земляк Анатолий Жегланов выполнил поставленную задачу:
он совершил самый дальний на трамплине прыжок (но при этом допустил ошибку
при приземлении) и в результате вышел на
высокое шестое место. Команда ликовала!
Владимир Белоусов на малом трамплине
оказался на восьмом месте.
Выступления на большом трамплине
были назначены на последний день Олимпиады, чтобы сделать эффектный финал
спортивного праздника. Это было 18 февраля 1968 года. В этот день вокруг трамплина К-90 столпилось более 100 000 зрителей. Ожидалось, что все призовые места
займут норвежцы.
Победа на трамплине присуждается по
сумме очков. Каждому спортсмену даётся
на одном трамплине по три прыжка. Первый прыжок – пробный. Он делается, чтобы
спортсмен опробовал свои силы при местной погоде, при данном снеге и разработал
свою стратегию. Очки за первый прыжок
не начисляются. Только второй и третий
прыжки идут в зачёт. Чаще всего бывает
так, что спортсмен во втором прыжке становится победителем, а в третьем прыжке
оказывается на втором месте. Но по сумме
баллов за оба прыжка он получает золотую
медаль победителя. 18 февраля 1968 года
произошёл тот редкий случай, когда один
спортсмен выиграл на большом трамплине
все три прыжка. И это был советский спортсмен Владимир Белоусов!
Судьи заволновались. Они боялись
признавать его победу, ведь в те годы считали, что прыгуны из СССР не могут конкурировать с европейскими спортсменами. И судейская коллегия стала оказывать
психологическое давление на Владимира
Белоусова, чтобы заставить его разволноваться. Спортсмен, который во время
прыжка с трамплина хотя бы на мгновение
отвлечётся, обречён на провал. Но Белоусов не только не поддался психологическому давлению, он ещё и во время одного
из прыжков осуществил рекорд. Он прыгнул с 90-метрового трамплина – на 101,5
метра. Это была чистая олимпийская победа!
Золотой прыжок Владимира Белоусова
остался запечатлён на века в фильме «13
дней во Франции». Автор фильма – легендарный французский режиссёр Клод
Лелуш (тот самый, который прославился
на весь мир своей картиной «Мужчина и
женщина»). Фильм Клода Лелуша «13 дней
во Франции» с Владимиром Белоусовым

в центре внимания в 1968 году посмотрел
весь мир.
Владимир Павлович всегда говорит, что
он стал олимпийским чемпионом благодаря городу Всеволожску. Он любит свой
родной город. Но следует учесть, что во
Всеволожске Владимир Белоусов только начал тренироваться. Мальчишкой он
прыгал с 20-метрового деревянного трамплина у Дороги жизни, который построил
местный любитель Михаил Фролов. Личным тренером Владимира Белоусова стал
основатель Всеволожской спортивной
школы «Локомотив» Аркадий Воробьёв.
Только год эта школа тренировалась на
деревянном трамплине во Всеволожске. В
1960 году наш трамплин разрушился, и команда А. Воробьёва стала ездить на тренировки в Кавголово. Таким образом, с 1960
по 1968 год Владимир Белоусов оттачивал
свои прыжки на кавголовском трамплине и
отсюда поехал за олимпийской победой в
Гренобль…

ка преследования. В этот день погода была
совсем не подходящая для лыжных соревнований. Пошёл дождь. Но организаторы
укрепили лыжню искусственным снегом.
Валерий Столяров всегда считал, что его
самой сильной стороной были прыжки с
трамплина. Он до последнего думал, что
на лыжной гонке его отодвинут с призового
места. Двоеборцы тогда бежали три круга
по 5 километров. На лыжне было скользко. Но – опять сенсация! На первом круге
Валерий Столяров прибежал к финишу
первым, на втором круге – вторым. И вот
– решающий третий круг. По результатам
уже пройденных этапов Валерий Столяров
реально тянул на серебряную медаль.
Соперники это понимали. На третьем
круге индивидуальной гонки они дышали
Валерию Столярову в спину. И всё-таки
его обогнали. Олимпийским чемпионом
по лыжному двоеборью в 1998 году стал
Самппа Лаюнен (Финляндия). И всего 0,8
секунды на лыжной гонке проиграл наш
Валерий Столяров спортсмену из Норвегии Бьярте Энгену Вику. Б.Э. Вик стал
обладателем серебряной медали, а наш
Валерий Столяров стал бронзовым призёром. Обладатель четвёртого места на
этой Олимпиаде отставал от В. Столярова
на 25 секунд.
Но, учитывая обстановку в нашей стране
и то, что наше двоеборье долго отставало
на международном уровне, многие тогда
говорили, что бронзовая медаль Валерия
Столярова стоит как золотая. После Валерия Столярова вот уже 20 лет никому из
отечественных двоеборцев не удаётся выйти на призовое место. Об этом вспоминали 15 февраля 2018 года, и не где-нибудь,

Прорыв Валерия
Столярова
Валерий Викторович Столяров тоже
ковал свою победу на кавголовском
трамплине. Его первый тренер – преподаватель Кавголовской спортивной
школы В.И. Самолкин. Позже Валерий Столяров тренировался под руководством других сотрудников этой же
школы – Л.А. Баранова, А.Л. Баранова
и С.П. Матвеева. Валерий Столяров выступал в дисциплине «лыжное двоеборье». К тому моменту в советском двоеборье было затишье.
В 1992 году спортсмены из бывшего
СССР выступали под нейтральным флагом,
так же как сейчас, на Олимпиаде 2018 года.
Как раз тогда у Валерия Столярова была
его первая Олимпиада. А всего двоеборец
из Всеволожского района стал участником
трёх Олимпиад (в 1992 году во Франции, в
1994 году в Норвегии и в 1998 году в Японии). Когда он приехал в Японию, ему было
27 лет, но он считался самым старшим в
сборной команде. И только потом узнал,
что его даже не планировали выпускать на
индивидуальную гонку преследования, а
собирались выпустить только на командную гонку.
За год до каждой Олимпиады обычно
проводят «предолимпийскую» неделю. Она
проходит в той же стране, где будет Олимпиада, для того, чтобы спортсмены опробовали спортивные сооружения и оценили
свои силы. На предолимпийской неделе в
Японии Валерий Столяров был шестым, и
он рассчитывал, что на Олимпиаде 1998
года в лучшем случае он сможет выйти на
шестое место. Олимпийские соревнования
по лыжному двоеборью проходили 13–14
февраля 1998 года. 13 февраля состоялись
прыжки с трамплина К-90. Три прыжка:
один пробный, два зачётных. Неожиданно
Валерий Столяров на первой пробной попытке прыгнул дальше всех. Начались зачётные прыжки.
Первый зачётный прыжок Валерий
опять-таки выиграл по длине. На втором
прыжке вышел на третье место. В результате завоевал второе место по прыжкам с
трамплина. На другой день начался второй
этап соревнований – индивидуальная гон-

В.В. Столяров
а на крейсере «Аврора». Там проходило
чествование в честь 20-летия бронзовой
победы нашего земляка на Олимпийских
играх. А 18 февраля соревнования в честь
В. Столярова и В. Белоусова проходили в
Кавголово. И мастер спорта международного класса Валерий Столяров сам проводил там награждение.
Кавголово – это уникальное место, в
котором благодаря особенностям климата и близости к Санкт-Петербургу можно
создать идеальные условия для подготовки летающих лыжников. Здесь ещё живут
представители легендарной Кавголовской
школы. Сейчас в Кавголово из трёх трамплинов действуют только два. Соревнования проходят на среднем трамплине – К-65.
Но для того, чтобы вновь улететь к олимпийским победам, этого недостаточно. Необходимо восстановить трамплин К-88, или
создать новый, более современный.
В интервью журналистам участник соревнования 18 февраля Илья Кириченко
выразил всеобщее мнение: «Все от мала
до велика мечтают, чтобы здесь построили
большой хороший трамплин, который привлечёт больше спортсменов из других регионов, появится хорошая тренировочная
база и, соответственно, появятся результаты». А олимпийский чемпион Владимир
Белоусов в своём интервью газете «Культура» от 15 февраля 2018 года объявил:
«Наши (кавголовские) ветераны хоть сейчас могут взяться за подготовку будущих
чемпионов».
Людмила ОДНОБОКОВА
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Как деревенский простачок
Уважаемая редакция! В преддверии Дня защитника Отечества предлагаю вам рассказ об
одном из героев Великой войны.
Мне могут задать вопрос: а почему я, проживая в Ленинградской области, пишу о ярославцах? Ответ прост. Во-первых,
это мои земляки по рождению.
Во-вторых, подавляющее большинство ярославских и вологодских мужчин начинали свой
боевой путь на Ленинградском
и Волховском фронтах, внесли
огромный вклад в защиту Ленинграда и снятие блокады.
Эту историю мне рассказал отец в начале семидесятых прошлого столетия. Он
очень сожалел, что об этом никто и никогда
не напишет. Тогда я об этом даже и не задумывался, а зря. Сейчас, когда у меня много
свободного времени, я решил исполнить
пожелание отца. Это правдивая история.
Мне могут сказать, что о войне и так
много написано, не мое это дело. Категорически не согласен. Сколько бы ни писали о героях той Великой войны, мы никогда в полной мере не исполним долг перед
ними. Читатель может не поверить, что
простой деревенский парень в 20 лет стал
гвардии майором. На той войне все могло
быть и было. Капитаны командовали полками, сержанты поднимали роты в атаки.
В 25 лет становились полковниками и даже
генералами. А деревня всегда была богата
талантливыми людьми. Мой герой был на
самом деле, он родился и жил в небольшом лесном посёлке Пошехонского района
Ярославской области.

Часть 1
Их призвали всех вместе, пошехонских
парней 1925 года рождения, поздней осенью в суровом 1942 году. И хотя дела на

фронтах в это время были крайне тяжелыми, сводки Информбюро были оптимистичными, обещающими, что Красная
Армия скоро погонит фашистов.
Они знали, что на фронт их сразу не отправят, сначала будут проходить обучение
в глубоком тылу, да и было им всего по 17
лет. Сельский народ верил сообщениям
радио, поэтому родные вновь призванных надеялись, что, может, их сыновьям
и не придется воевать. Проводы были без
лишних слёз и причитаний. К тому же призванные в армию все были земляками,
очень многие знали друг друга и в обиду
не дадут.
А путь предстоял долгий: сначала пешком до Пошехонья, там сборный пункт и
проверка пофамильно, а потом все вместе, опять же пешком, – до Рыбинска. В
Рыбинске посадили в теплушки и повезли в Марийскую АССР, где предстояло в
болотах строить военный учебный центр

и одновременно проходить боевую подготовку.
Ещё в Пошехонье, на сборном пункте,
все обратили внимание на двухметрового
тощего парня, не стриженного, наверное,
год, сгорбленного, с какой-то вихляющей
походкой. Он единственный был одет в
лапти и драную одежду, а через плечо у
него висела холщовая котомка с десятком
ржаных сухарей. Провожала его мать –
сухонькая, высокая, рано состарившаяся
женщина. Жили они вдвоем с сыном, жили
очень бедно. Она часто болела, поэтому
работала мало, а сын еще только входил в
силу. Откуда было взяться достатку? А теперь вот и сына единственного забирали в
армию, и кто знает, вернется ли он с фронта. Слёзы она ещё дома все выплакала, а
теперь только прижимала к себе сына одной рукой, а другой терла сухие глаза.
И если у других призывников котомки
и вещмешки были набиты разной снедью:

пирогами, жареными курами и гусями,
салом, копченой рыбой, то у неё нечего
было дать сыну, кроме ржаных сухарей.
Звали его Ванька Кручинин. В отличие от
матери он не унывал, как будто его ждал
не фронт, а просто увлекательное путешествие. Он ведь, кроме своего небольшого
леспромхозовского посёлка, ничего и не
видел в своей короткой жизни. Он никогда не пробовал спиртного, но на проводах немного выпил, и это резко изменило
его поведение. Он часто смеялся, шутил и
даже пытался пуститься в пляс, но мать не
отпускала его от себя.
По дороге в Рыбинск через каждые 20
километров делали получасовой привал,
где все развязывали свои котомки и вещмешки, насыщаясь домашней снедью. У
некоторых были с собой гармошки, и на
привалах они наигрывали русскую плясовую. На первом же привале кто-то в шутку
крикнул:
– Ванька, спляши что-нибудь.
И Ванька Кручинин тут же выскакивал
и начинал плясать, вихляясь всем телом,
нелепо приседая и размахивая длинными руками. Тут же все становились в
круг, хлопали руками, подбадривая Ваньку. Все-таки какое-то развлечение в этом
длинном пути. А после пляски кто-то протянет Ивану куриную ножку, кто большой
кусок пирога или что-нибудь еще из еды.
Очень скоро Ванька забыл про свои сухари, он был и без них сыт. И так было всё
время путешествия до места назначения.
Его даже всерьез никто не принимал, так
себе – простачок.
Это мнение еще больше утвердилось
после одного случая, когда они ехали в
поезде. Было уже начало ноября. Чем
дальше шел поезд в сторону Урала, тем
становилось холодней. А у Ивана и одежонка плохая, да и на голову одеть было
нечего. Иногда на станциях и даже полустанках стояли подолгу, ждали, когда
пройдут литерные поезда. Однажды ктото из новобранцев на одной станции сказал Ивану:
– Пропадешь ты, Ванька, без головного
убора. Скоро уже Урал, а там холода ужас
какие. На станции столько народу, хоть
кепчонку какую-нибудь себе раздобудь.

Патриотическая акция
17 февраля состоялась областная патриотическая акция «На ладонях войны», посвящённая Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Местом её проведения стал мемориал «Румболовская гора»
на 10-м километре Дороги жизни.

– С момента окончания Великой
Отечественной войны нашей стране
приходилось отстаивать свои геополитические интересы в более чем 30 военных конфликтах. Через них прошли
полтора миллиона человек. Вы не понаслышке знаете, что значит защищать
Родину, вам не присуще равнодушие.
Низкий вам поклон, и будьте с нами как
можно дольше, – обратилась к афганцам глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Ольга Ковальчук. Наилучшие пожелания
ветеранам выразил глава администра-
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ции района Андрей Низовский.
– Добрый день, уважаемые ветераны.
Казалось бы, только вчера мы собирались
на 25-летие со дня вывода войск. Время
летит, в следующем году исполнится уже
30 лет. Только за последние месяцы были
открыты два памятника воинам-интернационалистам – в Тихвине и Волосово.
Сегодня, как и много лет назад, Запад не
хочет видеть Россию сильной и независимой, а наших детей – счастливыми. Он
надеется, что мы будем стоять с протянутой рукой в ожидании подачки. Но этому
не бывать. У нас самые мощные армия
и флот. У нас самые лучшие защитники
Отечества – такие, как Герой России лётчик Роман Филиппов, который предпочёл
погибнуть, чем сдаться в плен, – сказал
депутат Государственной Думы Сергей
Петров.
Также к микрофону вышли: председатель правления Всеволожской районной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», кавалер ордена Боевого Красного Знамени и двух орденов
Красной Звезды, военный лётчик, снайпер подполковник запаса Игорь Дударев;

ветеран пограничных войск, генералмайор запаса Виктор Харичев. Гражданскую панихиду по погибшим отслужил
настоятель храма Спаса Нерукотворного

Образа, благочинный Всеволожского
округа Санкт-Петербургской епархии
протоиерей Роман Гуцу.
По окончании митинга ветераны
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майором стал
И Иван раздобыл. Возле перрона станции стоял пассажирский поезд, а их эшелон стоял вторым. Он пролез под вагоном
пассажирского поезда и влез на перрон. А
в это время по перрону шел по своим делам начальник станции в своей шикарной
фуражке. Иван не раздумывая подскочил,
сорвал её с головы начальника станции и
сразу юркнул под вагон. Бывший обладатель фуражки даже и не заметил, кто это
сделал, только увидел, что какая-то тень
шмыгнула под вагон. Все время, когда их
эшелон стоял, комендантский патруль искал фуражку, правда, не очень стараясь.
Да и попробуй найти, когда никто ничего
не видел и не слышал. Так Иван стал обладателем шикарной фуражки, хотя она
оказалась размера на три больше его головы, поэтому он подарил ее одному из
новых друзей.
Наконец эшелон прибыл к месту назначения. Их лагерь был расположен в болотистом лесу, недалеко от города Черное
Озеро. Кое-какие дома были построены
предыдущими новобранцами, в основном
склады: продовольствия, обмундирования
и оружия. Да еще был построен дом для
комсостава и баня. Казармы, плац, полигоны и многое другое предстояло строить
им, а пока определили жить в палатках.
На следующий день всех постригли наголо, помыли в бане и выдали обмундирование. И сразу наш Иван как будто родился заново. Из нескладного деревенского
увальня-простачка он сразу превратился в
солдата, как будто был им всегда. Походка
его стала уверенной, он распрямился, как
пружина, речь стала спокойной и уверенной. Так военная форма резко изменила
человека. Раньше он маскировал свою
нищету, убожество таким вот скоморошеством. А сейчас все равны: все одинаково
одеты, едят из одного котла. В нём проявился настоящий человек, кем он и был
на самом деле. Дальше – больше.
После переодевания в военную форму
всех распределили по взводам, построили по ранжиру, и командир роты стал
назначать младших командиров. Так как
Иван был правофланговым первого взвода, то его назначили командиром первого
отделения первого взвода. В тот же день

приказом по части вновь назначенным
младшим командирам были присвоены
звания младшего сержанта и выдали треугольнички в петлицы. Когда Кручинин
прикрепил треугольнички на шинель и
гимнастерку, надел гимнастерку, то один
солдат его отделения не удержался и сказал:
– Ванька, а ведь тебе очень идет новое
звание! На что получил ответ:
– Все, ребята, нет больше Ваньки. Есть
младший сержант Иван Федорович Кручинин.
И сказано это было так, что никто не посмел возразить. Так Иван Кручинин прочно укрепился в качестве командира отделения. Он стал младшим командиром не
только по назначению. Позже выяснилось,
что он лучше всех стреляет в роте, хотя до
этого оружия в руках не держал, не было
ему равных в учебном штыковом бою, все
у него получалось. Действительно, он был
прирожденным солдатом.
Я не буду рассказывать обо всех трудностях их работы и обучения в лагере.
Было очень тяжело. Всей стране в то время было тяжело. Хотя многое мог бы рассказать, так как в числе новобранцев был
и мой отец. Правда, моего отца распределили в дивизион 122-мм гаубиц, а Ивана в
матушку-пехоту. Они даже немного сдружились.
После обучения их направили на Ленинградский фронт. В первом же бою погиб
помкомвзвода, и на его место назначили
младшего сержанта Кручинина, присвоив
звание старшего сержанта. А еще через
два месяца в одной из стычек погиб старшина роты. На его место назначили помкомвзвода старшего сержанта Кручинина.
Дальше пошли непрерывные затяжные
бои, в которых побывал почти весь младший офицерский состав, вообще было
много потерь. Мой отец был тоже контужен. А вот Кручинин Иван, человек высокого роста, не прятавшийся в боях за спины других, не получил ни одной царапины.
Пули и осколки как будто обходили его.
Отец лечился в полевом лазарете, поэтому после выздоровления вернулся в
свой полк. Там он узнал, что старший сержант Кручинин уехал на краткосрочные

курсы младшего офицерского состава. Их
пути надолго разошлись.

Часть 2
Встретились они уже только в 1958 году
на партийной конференции в Пошехонье. А
ведь могли бы встретиться и раньше. Отец
работал председателем колхоза, а Иван
Кручинин – директором леспромхоза. Наверняка неоднократно были одновременно
в Пошехонье, и даже в райкоме партии, но
судьба свела их только сейчас. Во время работы конференции было не до разговоров,
поэтому договорились встретиться вечером
в единственном ресторане города. Там, просидев весь вечер, два однополчанина рассказали друг другу все с того времени, когда
расстались на Ленинградском фронте.
Об отце я рассказал в отдельной повести, а сейчас кратко остановлюсь на том, что
рассказал Иван Кручинин.
Я бы не мог вспомнить все места, где воевал Иван, но вспомнил, что во время рассказа отца я делал карандашом пометки на
обороте одной из фотографий. А вот фамилию и имя не записал, думал, что уж их-то я
никогда не забуду. Нашел эту чудом сохранившуюся фотографию и на основании этих
пометок восстановил его путь.
После окончания курсов стал младшим
лейтенантом и получил взвод на Брянском
фронте, участвовал в Курской битве, после
которой уже командовал ротой. Затем в составе 2-го Украинского фронта освобождал
Киев.
– Представляешь, Михайлович, – говорил он, – в каких только переделках ни
был – лез в самое пекло, не жалея себя, а
ни одного ранения, ни одной контузии. Как
заговоренный. Видно, крепко матушка моя
за меня молилась. Я ей почти все деньги высылал, она хоть стала жить по-человечески.
А в конце 1944 года, когда Украина была уже
практически освобождена, все колхозники
средней полосы России и леспромхозовские рабочие направлялись на заготовку
леса для восстановления народного хозяйства на Украине и в Молдавии. Там ведь
леса почти нет, а разруха большая. Вот и
помогали лесом, техникой, скотом, зерном.
Нормы выработки были строгие и большие.
А моя мать и так была больная. Надорвалась
там, в лесу, и умерла в январе 1945 года,
мне об этом соседка написала. Не стало моего единственного родного человека и моей
заступницы.
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А сейчас для многих украинцев мы – клятые москали, горько подумал я, когда писал
этот рассказ. Как изменчива история, как коротка память людей на добрые дела.
Потом Иван Кручинин прошёл всю Польшу, в январе 1945 года уже командовал
батальоном, не простым батальоном, а
гвардейским. В марте этого же года стал
гвардии майором.
Оставалось всего десять дней войны,
когда его ударила пуля в грудь. Не было уже
в живых матери-заступницы. Пуля была,
видимо, на излете. Она пробила грудь и застряла в правом легком. И не просто застряла, а перед тем, как остановить свой смертельный бег, пуля в легком развернулась на
90 градусов. В госпитале хирурги долго не
знали, что с пулей делать. Если удалять, то
придётся разворотить, а то и удалить половину легкого. Не удалять тоже опасно. И
решили так: если не будет рецидивов, пройдёт воспалительный процесс, то пулю удалять не будут. В противном случае – сложная, тяжелая операция. Но раненый быстро
пошёл на поправку, температура спала. Так
и остался гвардии майор с пулей в правом
легком до конца своих дней. Но эта пуля
перевернула всю его жизнь.
Иван Фёдорович уже не мыслил своей
жизни без армии. В двадцать лет – майор,
на груди – четыре ордена и целый «иконостас» медалей. Как после этого бросить
армию? Он хотел после войны поступить в
военное училище. Правда, грамоты маловато, всего шесть классов и офицерские
курсы. Но учтут его заслуги, думал он, примут в училище, а уж он постарается. Может
быть, так все и было бы, но по ранению он
был списан со службы вчистую.
Что делать? Вспомнил, что на родине
осталась хоть и старенькая, но своя избушка. Вот и вернулся домой. Учитывая его заслуги, умение работать с людьми, назначили
его заместителем директора леспромхоза.
Заочно окончил курсы экономистов, а после ухода директора на пенсию стал директором леспромхоза. Лес тогда ой как нужен
был стране. Хорошо работал, к боевым наградам добавился орден Трудового Красного Знамени.
Такова история простого деревенского парня, настоящего сына своей Великой
страны. До сих пор сожалею, почему я тогда не записал истинной фамилии и имени
героя. Поэтому условно назвал его Иваном.
Владимир КИСЕЛЁВ, пос. Углово
Всеволожского района

во имя воинов-интернационалистов

отправились в Культурно-досуговый центр
«Южный», где была подготовлена концертная программа. На сцене выступили группа «Чёрные береты» и творческие
коллективы района. В ходе мероприятия
председатель правления Ленинградского
регионального отделения «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Сергей
Трунов вручил подполковнику запаса Иго-
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рю Дудареву орден «За заслуги» РСВА» на
основании решения, принятого на 10-м
съезде организации, который состоялся
в Москве в декабре 2017 года.
Елизавета БОРДИНА
Фото Антона ЛЯПИНА
и пресс-службы администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»
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МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

«Флейта – любовь моя»
Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки обучается очень много талантливых ребят. Они часто становятся лауреатами и победителями конкурсов разного уровня, а в дальнейшем
добиваются успеха уже во взрослой жизни. Немалый вклад в судьбу
воспитанников вносят и их педагоги. Полина Орленок – выпускница
ДШИ им. М.И. Глинки, которая за шесть лет обучения неоднократно становилась лауреатом районных, областных и международных
конкурсов. Добиться успеха ей во многом помогла любимый преподаватель Наталья Борисовна Полагаева.

Полина обучалась в музыкальной
школе по классу флейты с 2010 по
2016 год. За это время она успела
стать лауреатом районных конкурсов:
«Умники и умницы», «Волшебная флейта», областных конкурсов: им. П.И.
Чайковского и им. С.С. Прокофьева,
международных конкурсов: конкурса
исполнительского мастерства «Рождественские Ассамблеи», конкурса им.
Шостаковича, конкурса «Полифоника».
Успешно окончив музыкальную школу,
девушка поступила в Санкт-Петербургское

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского. В 2017 году она стала лауреатом премии Губернатора Ленинградской
области. Информацию о Полине внесут в
сборник «Талантливая молодёжь Ленинградской области», выход которого намечен на февраль 2018 года. Наш корреспондент побеседовала с Полиной, чтобы
поподробнее узнать о её творческом пути
и о тех людях, которые поддерживали её
на протяжении всего этого времени.
– Почему вы стали заниматься в
школе искусств? Это была инициатива
родителей?
– Мой интерес к музыке впервые проявился в начальной школе. На уроках музыки в общеобразовательной школе нас
учили играть на блокфлейте. Мне эти занятия пришлись по душе. Родители, увидев мой интерес, решили отдать в музыкальную школу. Здесь передо мной встал
выбор, на каком инструменте играть. Выбирала между гитарой и флейтой. Флейта
была для меня незнакомым инструментом, и к ней проснулся интерес. Захотелось узнать, что же это такое и, конечно,

поиграть на ней. Поэтому своё предпочтение отдавала тогда незнакомой и загадочной флейте. Теперь же горячо люблю этот
инструмент.
– Родители и друзья поддерживают
увлечение музыкой?
– Конечно, родители оказывают большую поддержку и гордятся моими успехами. Они мотивируют не останавливаться
на достигнутом, продолжать совершенствоваться и работать над собой. Со многими своими друзьями я познакомилась
именно в музыкальной школе. Мы вместе
учились, вместе выступали и поддерживали друг друга. Конечно, не все мои
друзья занимаются музыкой. Но в дружбе
важна общность интересов. Любовь к музыке объединяет нас, мы всегда находим,
о чём поговорить, и отлично понимаем
друг друга.
– Как Наталья Борисовна повлияла
на вас? Помните ли вы первые уроки с
ней?
– Наталья Борисовна сыграла большую
роль в формировании и поддержании моего интереса к музыкальному творчеству.
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Конечно, я помню наши первые уроки. У
меня всё получалось легко, что ещё больше мотивировало учиться. Уже через полгода я оставила блокфлейту и перешла на
поперечную флейту. Мне очень нравилось
в музыкальной школе, и я с нетерпением
ждала следующего занятия. Думаю, во
многом здесь заслуга замечательного педагога Н. Б. Полагаевой.
– Сейчас вы учитесь в музыкальном
училище им. М.П. Мусоргского. А заходите ли в гости к Наталье Борисовне
в родную музыкальную школу?
– Я прихожу сюда не только в гости, но
и позаниматься. Дело в том, что в музыкальной школе репетирует ансамбль и я
как раз вхожу в его состав. Так что бываю
здесь раз в неделю. А с Натальей Борисовной мы и не разлучались. Она до сих
пор является моим педагогом, проводит
занятия с нашим ансамблем. Это тот человек, с которого хочется брать пример.
Она вдохновляет своим трудолюбием,
умением найти подход к любому ребёнку,
спокойствием и доброжелательным отношением. Возможно, я последую её примеру и стану музыкальном педагогом. Но и
бросать выступления точно не собираюсь!
Ведь можно совмещать преподавательскую деятельность и концерты.
Педагог Наталья Борисовна Полагаева о Полине Орленок:
– Полина девочка трудолюбивая и очень
музыкальная. Она отзывчивая и добрая,
внимательная даже к мелочам, серьёзно
относится к работе. Полина активная и с
энтузиазмом принимает предложения поучаствовать в мероприятиях. Работать с
ней легко и приятно. Радостно видеть, что
она уже стала такой взрослой и успешно
продолжает образование в профильном
музыкальном училище.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлены комитетом по
образованию Всеволожского района

КРИМ-ФАКТ

Эпидемия угонов

Утром 19 февраля только в одном отделе полиции
№ 128 Всеволожского района были зарегистрированы
три заявления об угонах. Сначала пришел менеджер
банка ВТБ, сообщив, что около семи часов утра не застал
свою БМВ возле дома в Новом Девяткино.
Затем подошел пенсионер, рассказавший, что также
не увидел в девять часов утра свою «Тойоту Камри» в
Кудрово. Наконец, из того же Кудрово подъехала еще и
местная жительница Ирина с аналогичной бедой по поводу своей «Тойоты Камри». Возбуждены уголовные дела.

Люди в чёрном

Ночью 17 февраля во всеволожскую полицию с заявлением обратился 36-летний коммерческий директор одной
из крупных санкт-петербургских компаний. Выяснилось,
что накануне, практически сутки назад, его ограбили
возле собственного дома в поселке Бугры. Видимо, злоумышленники были осведомлены о режиме передвижений потерпевшего и поджидали его практически у ворот.
Когда топ-менеджер вышел из машины, его встретили
двое неизвестных, один из которых, по словам потерпевшего, был с пистолетом. Без лишних слов они нанесли ему
удары чем-то тяжелым сзади по голове и кулаком в лицо.
После этого грабители забрали у жертвы нападения
сумку, в которой находилось три миллиона сто тысяч
рублей и важные документы. Из примет обокраденный
директор смог показать только, что нападавшие были «во
всем черном». Ведется проверка.

Госдума нам поможет?

В Новом Девяткино экологи обнаружили ртутные лампы и неизвестные химикаты среди подготовленного к сжиганию мусора. Об этом 19 февраля сообщил независимый
эколог Сергей Грибалёв, побывавший на месте и заснявший разгружающиеся грузовики с мусором. Специалисты
экологической лаборатории общественного контроля,
которой руководит Грибалёв, выехали в промзону Нового Девяткино и выявили два места накопления и сжигания
отходов. По словам независимого эколога, на территории
промзоны рядом с магазином «Призма» на самодельной
установке, похожей на печку, сжигаются отходы.
«Мы зафиксировали разгрузку грузовиков с мусором
и нашли приготовленные для сжигания отходы, рядом
лежала куча золы с недогоревшим мусором. На границе
промзоны и леса мы также обнаружили следы сжигания
отходов. Среди строительного мусора мы увидели сложенные штабелями ртутные лампы и мешки с неустанов-
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ленными химическими веществами. В связи с данной
ситуацией жители деревни обеспокоены экологической
обстановкой, которая действительно представляет угрозу здоровью, поэтому по данному факту обращения будут направлены в надзорные органы и депутату Государственной Думы Владимиру Драчеву», – сообщил Сергей
Грибалёв.

Несостоявшаяся поездка

Вечером 16 февраля в полицию обратился председатель СНТ «Театральный», который в одном из массивов
садоводства обнаружил сгоревший автомобиль, предположительно «Ладу Ларгус». На водительском сиденье
явно просматривались останки уничтоженного огнем человека. Ворота участка, рядом с которым стояла машина,
были открыты.
Хозяин участка, которого разыскали в Петербурге полицейские, пояснил, что ключи от ворот и дома некоторое время назад отдал своему 49-летнему знакомому из
Ростовской области, так как тому было негде жить. Днем
16 февраля гость позвонил хозяину и сказал, что собирается проехаться до Девяткино на своей «Ладе». Что
произошло потом – устанавливается. Пока же полиция
считает, что приезжий сгорел заживо.

Гранаты, порох и тротил

В ноябре прошлого года по подозрению в культивировании и распространении растительных наркотиков всеволожской полицией был задержан 36-летний мужчина.
При обысках на его приусадебном участке были обнаружены две гранаты, более двух килограммов пороха и
более чем полкило взрывчатого вещества, которое эксперты признали тротилом.
После получения результатов экспертизы 15 февраля
следственным отделом полиции Всеволожского района возбуждено уголовное дело по незаконному обороту
оружия и боеприпасов.

Операция «15:15»

В четверг, 15 февраля, в 15 часов прошла полицейская
операция по задержанию «топливных бутлегеров». В ходе
нее были задержаны с поличным трое мужчин в возрасте
от 24 до 36 лет, которые вместе с предполагаемыми подельниками осуществили несанкционированную врезку
на 642-м километре магистрального нефтепродуктопровода (МНПП). Все трое подозреваемых были задержаны, а
всеволожским полицейским следствием возбуждено уго-

ловное дело по краже нефтепродуктов (часть 3 статьи 158
УК РФ). В правоохранительных органах рассказали о превосходной организации площадки по хищению дизеля.
Врезка располагалась примерно в километре от участка в
СНТ «Виктория», относящегося к садоводческому массиву
Блудное. Шланг высокого давления был проложен от врезки на глубине 30–40 сантиметров и через изготовленный
кустарным способом узел учета поступления топлива и
устройство управления хищением подходил к резино-тканевой емкости объемом 25 кубометров.
Емкость установлена в недостроенном доме, находящемся на участке. Вывоз похищенного топлива с участка производился в дневное и ночное время на грузовом
автомобиле. Преступная группа вела детальный учет похищенного, что, несомненно, поможет следствию. В момент задержания подозреваемых сотрудниками полиции
были изъяты 10 тонн похищенного дизельного топлива на
сумму свыше 437 тысяч рублей. Также были изъяты грузовики «Ивеко» и «МАЗ», 4 мобильных телефона, 2 рации,
шланги, краны, приборы учета и контроля процесса хищения топлива.

Когда в дверь
звонит незнакомка…

Около шести часов вечера 15 февраля во всеволожскую полицию обратился 87-летний местный житель,
проживающий в доме 9 на Ленинградской улице. По его
словам, около 14 часов он впустил в квартиру неизвестную женщину, а после ее ухода обнаружил отсутствие
сбережений – 40 тысяч рублей. Зачем приходила гостья
и ее приметы потерпевший не помнит.

Операция «Снегоход»

В третьем часу ночи 10 февраля во всеволожскую полицию обратился дачник из деревни Агалатово. Мужчина
не смог найти в пределах участка свой чёрный снегоход
Yamaha. Угонщиков не смутили ни металлический забор,
ни навесной замок на калитке. Но задачу облегчило то,
что снегоход стоял не в гараже, а у ограды под тентом.
Примечательно, что 7 февраля в Ленинградской области стартовала профилактическая операция «Снегоход».
В течение месяца региональное управление по государственному техническому надзору и контролю проводит
рейды, направленные на соблюдение правил регистрации снегоходов.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других
информационных источников
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«КЭС-Баскет» – это красиво
Недавно во Всеволожске с большим успехом
прошёл фильм «Движение вверх». После этого
приятно удивила новость – наш район посетила
супруга одного из героев этого фильма. Повод
для этого у неё оказался замечательный – 6 февраля в городе Сертолово проходил финал Ленинградского областного этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
Её зовут Светлана Александровна Антипова (в девичестве
– Заболуева). Она – заслуженный
мастер спорта СССР, свою золотую олимпийскую медаль завоевала в 1992 году в Барселоне.
Светлана Антипова 17 лет прожила в браке с Сергеем Беловым,
вплоть до его смерти в 2013 году.
Фильм «Движение вверх» как раз
и снят по одноимённой книге воспоминаний Сергея Александровича Белова. Он – один из самых
именитых в России и в мире баскетболистов. Сергей Белов стал
первым неамериканцем, вошедшим в Баскетбольный Зал славы.
Также он стал первым баскетболистом, которого удостоили чести зажигать Олимпийский огонь.
Это произошло в Москве на Олимпиаде 1980 года. Олимпийский
чемпион 1972 года, двукратный
чемпион мира, четырехкратный
чемпион Европы, многократный
чемпион СССР – Сергей Белов
в последние годы проживал в
Перми, где тренировал команду «Урал-Грейт». Эта была единственная региональная команда,
которая обыграла команду ЦСК
и стала двукратным чемпионом
России.
Как раз в это время (в 2007
году) в Перми был запущен проект «Чемпионат школьной баскетбольной лиги». Его спонсором
выступила российская компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», поэтому
впоследствии школьная баскетбольная лига получила название

«КЭС-Баскет». Руководителем
проекта выступил вице-президент «КЭС», заместитель руководителя Федерального агенства по
делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству Алексей Владимирович Фролов.
В первый год чемпионат «КЭСБаскет» был проведён в рамках
Пермской области. На школьников он произвёл такое сильное
впечатление, что было решено
расширить его границы. В 2008
году Школьная баскетбольная
лига (ШБЛ) «КЭС-Баскет» заключила соглашение о сотрудничестве с Российской Федерацией
баскетбола, и с этого момента
соревнования стали проводиться
на всероссийском уровне, а команда – победитель чемпионата стала выезжать на чемпионат
мира среди школьных команд. И в
тот же, 2008 год на должность почётного Президента Лиги «КЭСБаскет» был приглашён Сергей
Александрович Белов. Его супруга – Светлана Антипова – стала
председателем правления школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет».
Когда она появилась в ФОКе
посёлка Сертолово, в первую
очередь журналисты принялись
спрашивать, понравилось ли
Светлане Александровне, как актёр К. Зайцев сыграл её мужа в
фильме «Движение вверх». Она
ответила:

Светлана Антипова
– Я на премьеру ходила с дочерью. Потом с ней объяснилась:
«Не пойму – нравится мне или
нет». И специально пошла посмотреть этот фильм во второй раз. И
тогда увидела: «Да! Это действительно он. Его взгляд, его серьёзность».
– Ваш муж действительно тренировался с утра до вечера, так,
как это показано в фильме?
– Да, он был именно таким.
Трудоголик. Ему не нужны были
посиделки дома за столом. Дети
должны знать, кто и как завоевывал олимпийские медали. И спасибо этому фильму, что сейчас
они знают, как доставалось нашим олимпийцам…
– А вы не жалеете о том, что

посвятили свою жизнь баскетболу? – спросила я.
– Если бы вы спросили, что
было бы, если бы вам дали ещё
одну жизнь? Так же всё и повторила бы…
Ленинградская область принимает участие в проекте ШБЛ
«КЭС-Баскет» начиная с 2010 года.
Куратором этого чемпионата в
Ленинградской области является
директор Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва
Максим Александрович Алёшин.
Командам-участникам руководство школьной баскетбольной
лиги дарит мячи и форму. На чемпионатах всегда хорошие призы и
красочное шоу. И они приобрели
большую популярность у молоде-

жи. В разговоре с корреспондентом Светлана Антипова сказала:
– Мы такого развития даже не
ожидали. Сейчас в нашем чемпионате принимает участие 69 регионов. Вся Россия играет. В некоторых городах не знают, что такое
комплексные энергетические системы, а что такое «КЭС-Баскет»,
знают.
Каждый год представители
ШБЛ «КЭС-Баскет» проводят тур
по городам, где проходит их чемпионат. География тура очень обширная – от Камчатки до Мурманска. В город Сертолово Светлана
Антипова и её команда приехали
в рамках тура 2018 года.
В этом сезоне в Ленинградской области в чемпионате
«КЭС-Баскет» приняло участие
176 команд. Это очень высокое,
рекордное количество. Кстати, в
финальных играх Ленинградского областного этапа ШБЛ «КЭСБаскет», которые проходили в
ФОКе города Сертолово, принимали участие девушки из школьного клуба «Факел» (СОШ № 2
города Всеволожска) и команда
юношей из Ново-Девяткинской
средней школы. И они завоевали
почётное третье место. Награждение проводила лично Светлана
Антипова. Получился настоящий
праздник спорта – яркий, зажигательный, в молодёжном духе.
Победители Ленинградского областного этапа ШБЛ «КЭСБаскет» поедут на суперфинал.
В этом году суперфинал пройдёт
в Нижнем Новгороде. А те, кто
там завоюет первые места, отправятся в Сербию (Белград) посмотреть игру профессионалов в
финале Европейской баскетбольной лиги.
– Мы не ставили задачу растить чемпионов. Наша цель – отвлечь молодых людей от улицы,
от сидения в гаджетах, объединить всех, кто любит баскетбол.
Баскетбол – игра умная, здесь
деградировать не придётся. Это
как спортивные шахматы.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото предоставлено
пресс-центром
ШБЛ «КЭС-Баскет»

Золото и серебро юных хоккеистов
10 февраля на Юбилейной площади города Всеволожска
прошло Открытое первенство города Всеволожска и Всеволожского района по хоккею с мячом среди мальчиков и девочек 2007–2008 годов рождения. В соревнованиях приняло участие восемь команд, в том числе и из Кировского района.
Команды были разбиты на 2 группы.
В первой группе играли ХФК «Всеволожск-2007», «Старт» (г. Отрадное Кировского района), «ДДЮТ» (Всеволожский
район) и ХФК «Всеволожск-2009». Во второй группе – ХФК «Всеволожск-2008», ХФК
«Всеволожск-2009», «Ракета» (дер. Кудрово), «Виктория» (Всеволожский район).
В первой группе, одержав победы в
трех играх, первое место заняла команда
ХФК «Всеволожск-2007» (тренер Гайдуков
В.С.). Во второй группе победила команда
ХФК «Всеволожск-2008» (тренер Трофимов
Е.Е.).
В матче за 7–8 место встретились самые маленькие участники соревнования
ХФК «Всеволожск-2010» и команда девочек
«Виктория». Со счетом 2:0 победу праздновал «слабый» пол.
В матче за 5–6 место встретились команды «ДДЮТ» Всеволожский район и «Ракета» из дер. Кудрово. Основное время завершилось со счетом 0:0, победный буллит
забил Даниил Рождественский из команды
«Ракета».
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В матче за 3–4 место встретились ХФК
«Всеволожск-2009» и «Старт» со счетом
1:0, победу праздновали отрадненские
хоккеисты.
В финале встретились команды ХФК
«Всеволожск-2007» г. Всеволожск и ХФК
«Всеволожск-2008» в упорной борьбе. Победу праздновали более старшие ребята
под руководством тренера Гайдукова В.С.
Соревнования обслуживали судьи первой категории из Санкт-Петербурга Алексей Масловский и Михаил Осипов, воспитанники ХФК «Всеволожск» Петр Чеча и
Григорий Реберг.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
По итогам соревнования лучшими
игроками были признаны:
Лучший защитник: Авакян Юрий (ХФК
«Всеволожск-2007»).
Лучший нападающий: Демина Мария
(ДЮСШ «Старт» г. Отрадное).
Лучший вратарь: Копытов Богдан (ХФК
«Всеволожск-2007»)
Лучший игрок турнира: Фатеев Евгений

(ХФК «Всеволожск-2008»).
Приз зрительских симпатий: Клюс Андрей (ХФК «Всеволожск-2009»).
Самый юный участник турнира: Сметанин Даниил (ХФК «Всеволожск-2010»).
Итоговая турнирная таблица:
I место – ХФК «Всеволожск-2007»,
II место – ХФК «Всеволожск-2008».
Сборная команда ХФК «Всеволожск» за-

воевали право участвовать во Всероссийском турнире по хоккею с мячом «VODNIK
OPEN», который пройдет с 22 по 25 марта
2018 года в г. Архангельске.
Пожелаем успехов нашим юным хоккеистам!
Л.В. ЗАЙЦЕВА, педагог-организатор
Фото Антона ЛЯПИНА
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27 января в Концертном зале «Ротонда» состоялись творческая встреча и
концерт обучающихся класса гуслей Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска (преподаватель В.В. Бирюкова) и Санкт-Петербургской
детской школы искусств им. М.И. Глинки (преподаватель А.В. Павлова).

«Русская сказка» гусляров
Свое исполнительское мастерство
продемонстрировали не только лауреаты
всероссийских и международных конкурсов Татьяна Вильнова, Бирюкова Ольга,
Максимова Анастасия, Сергеев Семен
(г. Всеволожск), Павлова Анна, Денисов
Максим (Санкт-Петербург), но и самые
юные музыканты, которые только начинают свой творческий путь. Гости концерта
услышали звучание различных разновидностей гуслей как сольно, так и в составе
различных ансамблей. Сказочно звучал
союз гуслей и колокольчиков и вокальных

ансамблей. Обучающиеся из Всеволожска
на творческой встрече презентовали свой
проект «Гусли – история и современность»,
сопроводив выступление исполнителей
видеорядом и рассказом об истории самого национального русского народного инструмента. Творческая встреча завершилась ярким и запоминающимся номером
ансамбля «Русская сказка» (г. Всеволожск),
который в очередной раз показал, почему
русские гусли получили свое гордое звание «звончатые».
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, зам. директора

РЕЦЕНЗИЯ НА НОВУЮ КНИГУ

Владимир Шемшученко –
поэт, который пишет «для читателей». И с этим трудно не согласиться. В психологии есть такое
понятие, как «лингвистический
интеллект», – это когда человек
чувствует смысл слов сам и делает его понятным для других.
На мой взгляд (как читателя), данное качество особенно важно для представителей
такой формы художественной речи, как поэзия. Важно и ценно.
Поэзия В. Шемшученко – понятна до глубины, но не в смысле «понятна, значит проста». Она отнюдь не проста, но уже с первой
минуты чтения понимаешь смысл написанного. Понимаешь до мелочей. В этом, наверное,
его феномен, отличительная особенность, и
это не просто «высокий профессионализм» –
это нечто другое.
Как сказал ещё Н.А. Некрасов: «В душе
каждого человека есть клапан, отворяющийся только поэзией». Этому трудно возразить. Вот только, наверное, не всякая поэзия
способна этот самый клапан найти, а найдя,
ещё и открыть. Поэзии сегодня, как говорится, «более чем…» Пишут все и вся. Пишут
много и о многом.
Но вернёмся к В. Шемшученко; в частности, к его новому сборнику, название которому: «Как земля и трава» (СПб: Бизнес-Остров.
2017. – 168 с.) Первое, что бросается в глаза,
– это именно название. Оно заставляет задуматься, почему «Как земля и трава?» Что
автор хотел сказать этим? И в этом первая
интрига.
Берёшь в руки сборник. С виду – небольшой формат, 70х100, мягкая обложка…
скромная такая книжечка. «Ну и что в ней может быть?» – думаешь, если ещё не знаком с
автором. Открываешь… И вдруг: «…в Петербурге у нас подорвали метро. Рана!» (Если ты
сам петербуржец, вспоминаешь мгновенно
тот день, 3 апреля 2017 года, и переживаешь
вместе с поэтом все те эмоции). «…а в ушах,
как стеклом по железу, лишь… вне зоны…» И
ощущение такое, что это вот-вот произошло.
Погружаешься в это состояние.
Но стоит перевернуть страницу, как тут
же поэт переключает внимание читателя на
иную, спокойную и мирную жизнь. (Что это,
специальный приём автора? Чтобы снять напряжение?) Возможно. «С зеленоглазою луной играет старый кот в гляделки…» В ту же
минуту представляешь перед собой это доброе животное, которое сидит, не шевелясь,
подняв голову к небу, и смотрит, не отрывая
взгляда, на яркое чудо-Луну! Поэт сказал
всего несколько слов, но как! Возник целый
образ и даже вызвал невольно улыбку!
Читаешь далее: «…Пузатый чайник на
плите сопит, вздыхает и бормочет…» – Здесь
уже не только видишь образ, но и слышишь
звуки. Это удивительно! «Идёшь» по сборнику дальше и попадаешь под влияние теперь
уже каких-то иных чувств и эмоций: «…Это
издалека, это растёт, нарастает… Это ещё
не звук, это из сердцевины… Это небесный
паук звёздной наткал паутины.» Появляются
не только образы – возникают даже фантазии… Открываются какие-то невидимые
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каналы, по которым вмиг переносишься туда,
о чём только что прочитал.
Стоит отметить эту, ещё одну, на мой
взгляд, важную особенность поэзии В. Шемшученко – её «образность», причём до такой
степени, что возникающие зрительные картинки начинают как бы оживать, самостоятельно двигаться, дышать… «Январь. Плюс
четыре. Дрянная погода. Озябли деревья.
Продрогли кусты. Измерив прыжками длину
огорода, ворона с котом переходит на ты.» А
тут уж вообще, вместе с автором попадаешь
в какое-то развивающееся действо и начинаешь в нём участвовать!
Ещё в XV веке знаменитый Леонардо да
Винчи сказал о поэзии: «Поэзия – это живопись, которую слышат.» И это действительно
так. Мастер, который слышит сам, сможет
написать так, чтоб услышали другие. В этом,
как уже было сказано ранее, феномен мастерства.
Многие из стихотворений В. Шемшученко подтверждают истинность высказывания
великого итальянского художника. Иногда
– даже более – при чтении его стихов срабатывает сразу несколько органов чувств.
«…Здесь тучи тычутся в колени и тают от тепла руки. И, выгибая рысьи спины, да так, что
пробирает дрожь, рыча, царапают вершины…
И дождь вокруг! И сам я – дождь!» Всего несколько строк – и… целый «пейзаж»! Поэт-художник, только вместо красок и кистей – его
инструменты – слова, «окрашенные» эмоциями и смыслом.
Открываем новые страницы сборника – и
вот неожиданно мы видим уже совсем другого поэта, не сентиментального и романтичного, а жёсткого, по-мужски, смело заявляющего во всеуслышание: «…Я не плету
сонеты и не хожу в строю. Заплечных дел поэты меня не признают.» Он не пытается следовать «правилам», не стремится «угодить»,
хотя иногда и приходится платить за это «дорогую цену». «…А я всё хмурю брови и лезу
напролом. Поэзия без крови зовётся ремеслом» – эти его слова звучат прямо как гимн!
Как некий вызов тому, с чем ему, похоже,

не раз доводилось сталкиваться.
«На писательском фронте – без перемен.
Плюнуть некуда – гении сплошь да пророки.
Не скажу, что ведут натуральный обмен. Друг
у друга воруют бездарные строки» – такое,
пожалуй, осмелится озвучить не каждый… По
понятным причинам. Это как в жизни, один
идёт по ней, крадучись, осторожно, соблюдая «технику безопасности», «кабы чего не
вышло» , или, как ещё говорится, по принципу «тише едешь – дальше будешь», а другой –
он такой, какой есть! «Я весёлый и грубый. И
в репьях голова, потому прямо в губы я целую
слова!». Или: «Меня не надобно любить – нет
ничего во мне такого. К вопросу – быть или не
быть – я отношусь весьма хреново». Вот так
заявляет о себе миру поэт В. Шемшученко!
А дальше, говоря его же словами, «Слышащий да услышит. Видящий да узрит…»
«Жёсткие» мотивы в творчестве Владимира Шемшученко проявляют себя то в одном,
то в другом стихотворении. Характер поэта имеет разные оттенки. Некоторые из них
сформировались, вероятно, ещё в молодые
годы. «Был я молод, горяч, жаждал денег и
славы. И сбивался с пути, и блуждал в темноте» – поэт не скрывает своей буйной молодости, тех ошибок, присущих ей. Но не стыдится этого, а прямо и открыто говорит об этом
в стихах и просит прощения у Всевышнего за
всё, что сделал не так: «Боже правый, прости
и помилуй невежду, помянувшего всуе терпенье твоё. Износил я до дыр душу, словно
одежду…»
Углубляясь всё больше и больше в творчество Шемшученко, начинаешь ясно видеть в
некоторых его стихах нелёгкую судьбу поэта,
в которой ему досталось, как говорится, «по
полной программе»; и все свои воспоминания
и ощущения, связанные с этим, он буквально
«выплёскивает» на бумагу. «Мысль превращается в слова, когда ослепнешь от испуга. И
кругом, кругом голова. Когда нет преданного
друга…» «…Когда кружит водоворот. Когда не
объяснить событий. Когда копаешь, словно
крот, нору в осточертевшем быте…»
Но жизнь – она многолика и не стоит на
месте. Наступает новый день, и поэта уже
волнуют иные эмоции. «Тонкий ломается лёд
– кто-то под окнами ходит. Что-нибудь произойдёт. Или уже происходит…» «…И кажется, что зла на свете вовсе нет. Зато добра вокруг – невыпитое море. И от костра дымок, и
яблоневый цвет. И соло василька в большом
цветочном хоре.» И хотя эти строчки – из разных стихотворений, они как бы дополняют и
продолжают друг друга.
Вот лето уже в полном разгаре, красота
природы буквально будоражит поэта и рождаются новые строки: «Светилась яблоня в
саду. За три минуты до рассвета. В тени ракит купало лето кувшинки жёлтые в пруду.»
«…Звенел комарик у виска о чём-то бесконечно важном. И это было не однажды. И те
же плыли облака.» Эти стихи, соединившись
с музыкой, сегодня уже существуют в виде
песни, которая настолько гармонична, что её
хочется петь и петь.
Но вот лето кончается и наступает осень:
«…Ветер ходит, где хочет, живёт, где придёт-

ся. То стрелой пролетит, то совьётся в кольцо. Окликаю его – он в ответ мне смеётся и
кленовые листья бросает в лицо». Но и осень
не вечна, не за горами – зима… И поэт немного грустит об ушедшем лете: «Отступили дожди, навалились снега. Город, словно
подранок, притих на болоте. Ах, как хочется
нынче пуститься в бега, на машине, на поезде, на самолёте!» Но хочешь не хочешь, а
в природе так устроено, что человеку, как и
всему живому на Земле, нужен отдых, чтобы
восстановить силы.
И жизнь продолжается… «Холодно. Вьюжисто. Сладок плен тайной игры огня. Кошка,
ссаженная с колен, сердится на меня…», «Замерзают берёзы и жалобно в окна стучатся.
На звенящем асфальте растут ледяные грибы…» Разные эмоции вызывает у поэта зима,
но в его стихах чувствуется, что он очень
любит это время года. «…Я устал. Мне уже
никогда не поймать этот снег. Подставляю
ладонь – он шутя от меня улетает…» И вместе с ним «улетает» зима. «Метели злились и
кружили, но выдохлись – и сдулась тьма. Мы
эту зиму пережили. Прощай, зима!»
И вот снова – весна. В жизни запускается
новый цикл. «…Это – сердцебиенье. Артериальная кровь! Это не повторенье. Это – не в
глаз, а в бровь, выгнутую рассветом – ну вон
у той, с зонтом ...Кабы я был поэтом, я бы за
ней – хвостом… Март – не словесный рынок
и не сезонный грим. Где мой второй ботинок?
После договорим…»
И всё же среди прочих тем, озвученных
поэтом в данном сборнике, – почему тема,
затрагивающая «времена года», показалась
мне одной из самых интересных и привлекла
моё внимание как читателя? Ну, во-первых,
она так или иначе соприкасается с разными его «разделами», будь то «Город Гамлет»,
«Здравствуй», «Марине», «Дигория», «Поэты»
и т.д. – то есть проходит и сквозь них тоже. А
во-вторых, как мне кажется, в ней наиболее
ярко чувствуется любовь поэта к тому, что мы
называем таким кратким, но ёмким словом
«Жизнь». Ведь Жизнь – это и есть «Времена
года». И все они по-своему прекрасны.
А вот и ответ на вопрос, который был
спрятан в глубине страниц. Его даёт сам
поэт, завершая им одно из своих стихотворений: «Когда исчерпаю палитру нот и все истрачу слова. Я растворюсь средь этих высот,
Как земля и трава.»
Но раствориться поэту вряд ли удастся!
(разве только физически и в своё время, как
всему живому в природе). Потому как останется его другая составляющая – та, которую
он создал сам, – его Поэзия, огромная часть
его самого! И часть эта – «нерастворимая!»
Можно бесконечно долго говорить о стихах Шемшученко, рассуждать о них, цитировать их, анализировать, но всех тем, затронутых поэтом в этом, на первый взгляд,
маленьком сборнике, – не охватить в рамках
одной рецензии. Ибо в нём – целый мир, во
всём его многообразии, во всех его формах и
красках. И чтобы в этом убедиться, надо просто взять его в руки и начать читать.
Надежда РАЗУМОВСКАЯ, г. Всеволожск
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Чудны дела твои,
Интернет!
Мне захотелось к грядущему празднику подготовить для
наших читателей подборку
материалов о самых выдающихся мужчинах земли Русской. Вот только как выбрать
самых-самых из немалого
числа уникальных личностей
мужского пола в отечественной истории? На помощь, всесильный Интернет!
Забиваю в строку поисковика
«самые лучшие мужчины России». Согласна, формулировка
довольно расплывчатая, но…
вдруг? Первой строкой выскакивает ТОП-45 самых стильных
и знаменитых россиян, который
возглавляет стилист и телеведущий Александр Рогов (кто такого
знает, поднимите руки), затем
следует актер Владимир Машков
(ну, это пусть), а на третьем месте
– мама дорогая, Сергей Шнуров!
Далее мелькнули Иван Ургант,
какой-то бизнесмен, какой-то
телеведущий, какой-то сериальный актер… Ну, понятно, не туда
попала.
Следующей строкой этого же
запроса стали «самые успешные и красивые», затем «самые
привлекательные», после Яндекс предложил ознакомиться со
списком «самых сексуальных». Я
ознакомилась, чего уж там, – все
те же персонажи – Ургант, Бондарчук, Лазарев, Лисовец – актеры, режиссеры, телеведущие и
прочие стилисты.
Меняю запрос – «самые известные мужчины России». Первая строка осталась неизменной – тот же ТОП-45 медийных
красавчиков, в число которых
невесть как затесались Шнур и
адвокат Дубровинский. Впрочем, и следующие строки уныло
представляли одно и то же – сексуальные, стильные, красивые,
крутые и даже – внимание! – обворожительные мужчины России.
О как! Правда, несколько ресурсов предложили списки самых
богатых российских мужиков, где
лидирует оскандалившийся Олег
Дерипаска. Нет, опять не то.
Снова меняю запрос, теперь
прошу Яндекс показать «самых
выдающихся мужчин России».
Попробуйте угадать, что на верхней строке? Правильно, все тот
же ТОП-45! Дальше опять стильные, сексуальные, успешные и
богатые, завидные холостяки и
красотули.
Ладно, я упорная. Меняю запрос, так, чтобы уже наверняка,
– «великие мужчины в истории
России». Интернет упорно игнорирует «мужчин» и «Россию»,
предлагая «100 великих людей,
изменивших мир», «20 самых
влиятельных женщин», «50 величайших людей всех времен» и
прочую, не относящуюся напрямую к теме, информацию.
И только социологи «Левадацентра», к слову, в 2016-м объ-

ИРОНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
День защитника Отечества у нас традиционно считается «мужским» праздником и в реальной жизни мало связан с фактом пребывания или непребывания в рядах Вооруженных сил виновников торжества, ибо подарки и поздравления получат все. Мальчики детсадовского возраста и убеленные ранними
сединами ветераны локальных войн, бравые менеджеры очень среднего звена, удачно «откосившие от армии» в стенах сомнительных академий и совсем
уже немногочисленные участники ВОВ, юные мажоры на папашиных «Гелендвагенах» и замученные ипотекой молодые отцы семейств – все, все так или
иначе будут отмечены в этот день.

А что мужчины
собой представляют?
явленного иностранным агентом,
в прошлом году провели соответствующий опрос и выяснили,
кого россияне считают самыми
выдающимися личностями мужского пола в отечественной истории. Первые пять мест рейтинга
заняли Иосиф Сталин, Владимир
Путин, Александр Пушкин, Владимир Ленин и Пётр I.
В первой десятке рейтинга
также – Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Михаил
Лермонтов и Александр III.
Во второй десятке рейтинга –
Александр Суворов, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев,
Владимир Великий (князь), Леонид Брежнев, Михаил Кутузов,
Александр Невский (князь), Сергей Есенин, Иван Павлов и Михаил Горбачёв.
Вот и выходит, что практически никто, кроме опальных социологов, не дал вменяемого
ответа на простой вопрос – кто
из мужчин, по мнению соотечественников, оставил наиболее
яркий след в истории российского государства.
Чудны дела твои, Господи!
Или Господь здесь совсем ни при
чём, а во всем виноват злодей
Интернет?

День
«пены для бритья»
отменяется!
День защитника Отечества неизбежен (впрочем, как
и Международный женский
день, что не может не радовать), а значит, без поздравлений и подарков не обойтись.
И желательно, чтобы поздравления были искренними, а подарки не давали мужчинам
повода шутить про очередной
«День дезодоранта и пены для
бритья».
Можно подумать, мы на 8
Марта не получим в двадцатый,
тридцатый, а то и сороковой раз
банальный букетик тюльпанов…
Впрочем, не будем злопамятны,
а будем выбирать подарки.
Чтобы выбрать для мужчины
подходящий подарок, нужно,

прежде всего, понять, что, собственно, это такое – мужчина.
Это уже сложнее. Поэтому начнем с азов. Мужчина – это человек, и даже, прошу заметить,
без всяких «тоже». У мужчины
есть ноги, руки, голова… И – вы
не поверите – этих знаний достаточно, чтобы составить список из
нескольких подарков, которые не
стыдно будет вручить самым разным мужчинам.
Дарю простейший алгоритм
по подбору подарков. Сначала
рассмотрим типичного мужчину – и рассмотрим его сверху
вниз. А на самом верху у мужчины что? Голова. А над головой бывает что? Дождь. Значит,
мужчине нужно что? Зонт. Вот и
готова идея номер один. Зонт –
подарок не только актуальный в
преддверии весны, но и универсальный: его можно подарить
практически любому представителю сильного пола. Серьезному
мужчине – темный складной зонтик, раздолбаю-хипстеру – разноцветную трость. Дальше – непосредственно голова. Хороший
мужчина (а плохим мы подарков
не дарим) в нее не только ест, но
также ею думает. А думающему
мужчине никогда не помешает
интересная книга. И не думайте,
что выражение «Книга – лучший
подарок» безнадежно устарело.
Наоборот, в последнее время оно
получает новую жизнь. Сегодня
вы можете подарить не только

печатное издание, но и электронную книгу, и подписку на произведения современных авторов –
опять же в электронном виде.
Сразу под головой у мужчины
начинается (а иногда и заканчивается) шея. А на ней некоторые
товарищи любят носит галстук
или шейный платок. Чем не подарок? Но имейте в виду, что этот
предмет относится к разряду интимных, и дарить его можно только мужьям, родственникам или
очень близким друзьям. Это как
если бы вам на 8 Марта подарили
белье – получить такой подарок
приятно, но не всегда прилично.
Также у мужчины есть плечи.
Сильный мужчина на своих плечах может вынести всё что угодно: и любимую женщину из загса,
и бремя семейной жизни с нею
же. Иногда там оказываются и
менее значительные грузы, которые тем не менее тоже требуют переноски. И здесь мужчине
пригодится стильная сумка, солидный портфель или удобный
рюкзак. А что туда положить –
мужчина сообразит сам.
Из плеч у мужчины растут
руки. Ну да, у некоторых – не из
плеч… Зато у некоторых других –
золотые. А к золотым рукам так и
просятся… А вот и нет, не золотые часы! К золотым рукам лучше
всего подходит инструмент. А
еще лучше – набор инструментов.
Здесь вы можете возразить мне:
дарить мужчине инструменты –
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все равно что дарить женщинам
посуду. А я могу возразить вам: а
что, они нам посуду не дарят? Да
и инструмент инструменту рознь.
Некоторые вещицы мужчина не
позволит себе купить – а принять
в подарок будет очень рад.
Как правило, у мужчины есть
грудь. Нет, не так. У мужчины есть
торс! Торс – гордость любого
мужчины, особенно если он накачан и мускулист (местоимение
«он» можете отнести хоть к торсу,
хоть ко всему мужчине). Поэтому дарим мужчине абонемент в
спортзал или какой-нибудь спортивный снаряд, например эспандер или тренажер, – зависит от
того, насколько мужчина вам дорог (в том числе и с финансовой
точки зрения).
Ниже груди у мужчины находится живот. А там – желудок и
путь к мужскому сердцу. Поэтому
мужчину может порадовать корзинка деликатесов. Из чего можно собрать «продуктовый набор»
на праздник? Качественный алкоголь (вино, виски, ром, коньяк,
текила – по вкусу), редкий сорт
кофе или чая (опять же по вкусу),
экзотические продукты… Меню
зависит от размеров кошелька
женщины и желудка мужчины.
Не буду ничего говорить про
талию (особенно после корзинки
деликатесов), но на том месте,
где она могла бы быть, хорошо
смотрится ремень – классический кожаный или оригинальный
плетеный. Однако, как и в случае
с галстуком, перед вручением
такого подарка оцените степень
своей близости с получателем.
Муж, отец, сын, брат – очень
хорошо. Остальные мужчины –
даже не думайте. Иначе их жены
подумают что-нибудь не то.
Интимные части мужского
тела пропустим – на то они и интимные. Впрочем, если хотите
подарить что-нибудь интимное
любимому мужчине – ваше дело.
И только ваше. Поэтому следуем дальше. Дальше у мужчины
ноги. В меру кривые, в меру волосатые… Будь у женщины такие,
мужчина подарил бы ей эпилятор. Но мужчине такой подарок
не нужен. Подарим что-нибудь
другое. Например, любопытная
новинка – наноспрей для обуви
(не сочтите за рекламу) – вполне
подойдет, тем более что российские дороги не отличаются чистотой, а российские мужчины –
желанием каждый день начищать
ботинки. Полезный подарок облегчит жизнь многим… Да и вам,
дорогие женщины, тоже.
А еще жизнь вам облегчит
одна простая вещь – внимание к
мужчинам, которые живут рядом
с вами. Смотрите на них, слушайте их, узнавайте их – и не только
23 февраля, а каждый день. И будет всем нам счастье! Ну и приятное 8 Марта, конечно…
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам
открытых источников

КСТАТИ

О чём не говорит, но думает сильный пол
Сказанное ниже о мужчинах не является новым (для мужчин): но вместе с тем может оказаться настоящим откровением (для женщин).
1. Прекрасный пол разбирается в сильном существенно хуже, чем наоборот. Мы понимаем в женщинах вдвое
меньше, чем хотелось бы. Но вдвое больше, чем считают
женщины.
2. Не все из нас считают женскую полноту недостатком. Вы даже не представляете, насколько «не все».
3. Иногда мы действительно знаем, что делаем. Даже
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когда женщинам очень не хочется это признавать!
4. По большому счету, нам не очень важно, как вы одеваетесь. Похоже, женщины это делают в основном не для
мужчин, а друг для друга.
5. Большинство из нас умеет стирать. А также гладить,
вытирать пыль и даже готовить себе что-то приемлемое. Поэтому женская помощь по хозяйству нам не настолько необ-

ходима, чтобы терпеть ради этого сварливость и неуважение.
6. Мы тоже любим посплетничать. О женщинах, естественно!
7. Мы можем безропотно и долго исполнять все женские капризы. Но иногда это просто любопытство – насколько далеко дама может зайти в своем эгоизме.
8. В мире примерно три миллиарда женщин. Причем
красивых среди них намного больше, чем среди мужчин
– умных и успешных. Мы об этом вспоминаем, когда от
нас требуют слишком много, а дают слишком мало.
Ну вот вроде всё. Впрочем, этот список любой мужчина может дополнить сам. И дать почитать женщине.
По материалам открытых источников
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АСТРОМИГ

ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 26 февраля по 4 марта
Главные астрологические события недели –
соединение Солнца и Нептуна и соединение Венеры и
Меркурия. Конечно, они уступают по значимости недавним лунным и солнечным затмениям, но других,
более важных астрологических событий на этой неделе просто нет. Соединение Солнца с Нептуном происходит один раз в году, и поскольку Нептун находится
в своей обители, то можно ожидать либо раскрытия
каких-то тайн, либо прояснения запутанных ситуаций,
либо, наоборот, сокрытие информации, которая может в случае обнародования нанести вред. В первые
дни весны влюбленные не будут находить слов, чтобы
выразить чувства, которые их переполняют, хотя слова, возможно, им и не нужны.

В заколдованном лесу

Фото Владислава МИЛАНСКОГО

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию

и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на
присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения
территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Музыкальный термин, за которым на современной эстраде умело скрывается
неумение петь. 10. Район Парижа, известный как "заповедник" богемы. 11.
Гибрид лошади с носорогом, "водящийся" на некоторых гербах. 12. "Не
дом и не улица", а Советский Союз –
для комсомольцев былых времен. 13.
Документ о зрелости. 14. Спортивное
сооружение, где участники соревнований всегда ждут "летной погоды".
15. Древнерусский символ надежды,
доживший до наших дней. 18. "Несмазанные" звуки. 21. "Водопровод",
которым прикидывается тот, кто валяет дурака. 22. "Единица времени",
исчезнувшая из обихода вместе со
съездами КПСС. 23. И выдающаяся
личность, и архитектурное сооружение. 26. Единственный городской
транспорт, сумевший решить проблему дорожных пробок. 29. "По
стенке размазанные", но не жертвы
жестокой драки. 30. В нем крутится
белка. 31. Производитель дупел, но
не кариес. 33. Клумба для багуль-
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ника. 34. Что складывает побеждённый? 35. Деревня, про которую не
скажешь, что над ней креста нет. 36.
Газ, наводящий ужас на шахтеров. 40.
Что спасает циркового гимнаста от
членовредительства? 43. И швед, и
норвежец, и даже "отколовшийся" от
них исландец. 44. И почтовый, и пищеварительный. 45. Вершки съедобных корешков. 47. "Преследовательница", на домогательства которой не
жалуется ни один из посетителей казино. 51. "Дальнобойная" удочка. 52.
Маленькая, которую не в силах побороть в себе даже большие силачи.
53. Форма существования материи
в глазах модной дамы. 54. "Высшая
мера" в футболе, расстрел вратаря.
55. Специалист, делающий печатное
слово ненапечатанным. 56. "Анекдотический" представитель народов
Севера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что не написано, но прочитывается, то, что не
сказано, но произнесено. 2. Полтора
червонца – одной золотой монетой
(истор.). 3. Муза, "раздираемая на

части" многочисленными поэтамилириками. 4. Парадный вход и в Рай,
и в Ад. 5. Папа небезызвестного
сына, появившегося на свет без участия мамы. 6. Она "гнусна, вредна", о
чем не раз "твердили миру, да только все не впрок". 7. Копытное, голова
которого маячит над всем животным
миром. 8. Хранилище картошки, крыс
и революционеров. 9. Синоним кинзы для желающего продемонстрировать, что он не картавит. 16. Один
в поле не?.. 17. Человек-фонарь. 19.
Инструмент для исполнения фаршей. 20. Подросток, которому родители в пупок дышат. 23. Библейский
город, пострадавший за вольность
нравов, царивших в нем. 24. Нонет
без соло. 25. Неволя по-старорусски.
26. Кость, за которой мяса не видать.
27. Болезнь птиц, которой расхожая
поговорка пытается "наградить" людей. 28. Немилость сильных мира к
сильным духом. 32. На редкость ядовитая соль синильной кислоты. 37.
"Старосветский" человек. 38. Штат,
осчастлививший Америку Биллом
Клинтоном. 39. Американский расист, придумавший суды, которые
держали чернокожих в черном теле.
41. Ораторская "опечатка". 42. Брат
меньший, но необязательно младший. 46. Результат труда кинорежиссера. 47. Город на Волге, политый
кровью убиенного царевича Дмитрия. 48. Монгольская "губерния". 49.
Цветок – звезда на латыни. 50. "Шах"
ферзю.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 6
По горизонтали: 1. Царство. 5.
Дубинка. 12. Стрелка. 13. Чернослив.
14. Импичмент. 15. Варёнка. 16. Дирижабль. 17. Шнурки. 20. Анатомия.
22. Церетели. 25. Ватсон. 27. Померанец. 31. Завивка. 32. Терракота.
33. Керенский. 34. Мадонна. 35. Нарцисс. 36. Паинька.
По вертикали: 2. Агриппина. 3.
Салочки. 4. Врачевание. 6. Управа. 7.
Изощрение. 8. Кулинар. 9. Эскиз. 10.
Учитель. 11. Авиалиния. 18. Загвоздка. 19. Телеграмма. 21. Оборванец.
23. Ежегодник. 24. Бобтейл. 26. Таверна. 28. Аладдин. 29. Баркас. 30.
Шакал.

ОВЕН
( 21. 0 3 –
20.04). Если Овнам не хвата ло
кризисных ситуаций, то на этой неделе они, утверждая свои амбиции, мог у т спровоцировать
конфликт со своими партнерами
или бывшими одноклассниками.
Виноваты в этом будут, конечно,
сами Овны, просто на них так
действует полоса везения.
ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Тельцы получат ожидаемые
ими деньги, но сумма будет меньше
той, на которую они
рассчитывали. Тельцы получат
какую-то полезную и приятную
информацию от партнеров, что
позволит им начать перемены
или уладить какой-то конфликт.
Б Л ИЗ Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Некоторая изолированность пойдет
сейчас Близнецам
на пользу, так как позволит им набраться сил и избежать ненужных
мелких ссор с окружающими.
Какие-то события заставят Близнецов изменить мнение о своем
партнере в лучшую сторону.
РА К
(22.06 –
22.07).
Ракам
следует, по возможности, все деловые вопросы решать с первого раза и не
обращать внимания на мелочи,
это позволит им существенно
продвинуться к достижению своей цели. Личная активность Раков привлечет необходимую поддержк у в решении трудных
вопросов.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). Для Львов
наступает период,
когда они мог у т
разобраться с собственными ошибками, раскрыть
происки противников и попытаться понять свои кармические
проблемы. Главное, разделить
все происходящее на три составляющие. Львам, решившим начать ремонт, следует поторопиться, иначе потом он затянется
надолго.
ДЕВА
(23.08 –
22.09). Девам следует максимально
проявлять свою активность и быть готовым к наступающ им переменам.
Дев ожидает установление новых
или укрепление старых контактов с теми, кто на данный момент
выше и х по с оц и а льном у
положению.

ВЕСЫ
(23.09 –
22.10). У Весов
вп ер е д и н е д е ля,
когд а они мог у т
браться за все дела
сразу и у них на все
хватит сил, но им следует помнить, что уже скоро их ожидает
спад, и поэтому следует быть к
этому готовым. Проблемы родственников издалека могут стать
причиной беспокойства Весов.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .
Од ни Скорпионы
буду т заниматься
изменением или
корректировкой своего мировоззрения, что, безусловно, пойдет им на пользу, а другие позволят себе отдыхать и развлекаться, но пользы в этом будет
значительно меньше, так как
ухудшит их отношения с окружающими.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Все контакты Стрельцов будут
удивительно гармоничны, хотя внутри у
них, вероятно, кипят страсти и
неудовлетворенные амбиции.
Главное для Стрельцов – сохранить хорошие отношения с коллегами, а проявление активности и
начало новых проектов лучше перенести на более поздний срок.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Э м оц и о нальную раскрепощ е н н о с т ь, с т о л ь
необходимую сейчас Козерогам, они будут находить и ощущать в своем окружении, поэтому им не стоит
замыкаться и отгораживаться от
общения. Через некоторое время
Козерогам могут поручить новый
проект.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям
удастся избавиться
от последствий собственных ошибок и у
них появится возможность существенно укрепить свое материальное положение. Водолеи могут рассчитывать на то, что у их
партнеров начнутся перемены к
лучшему.
Р Ы Б Ы (19.0 2 –
20.03). Рыбы окаж у тся в центре
всеобщего внимания и должны быть готовы к визитам родственников и друзей.
Главное для Рыб – не вступать ни
в какие споры на работе, кроме
возможности увидеть себя со
стороны, это им ничего не даст.
Любое общение Рыб с детьми будет полезно для всей семьи.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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№ 7, 22 февраля 2018
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018
№ 390
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ»
В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.08.2017 № 89/1.0-11
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на
производство земляных работ» (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018
№ 420
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.12.2017 № 3414
В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», решением cовета депутатов МО «Город Всеволожск» от 28.11.2017 № 86 «Об утверждении Правил размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», учитывая Приказ Комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016
№ 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
Ленинградской области», в целях исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
части создания условий для обеспечения граждан на территории МО «Город Всеволожск» услугами торговли, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации № 3414 от 20.12.2017 «Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района» Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 «Кs-коэффициент зависимости от площади НТО» Приложения 1к Положению о размещении нестационарных торговых объектов
на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области «Порядок проведения аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Город Всеволожск»» Приложения к Постановлению
«Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 2 «Ксп-коэффициент специализации НТО (ассортимент
товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом объекте)» Приложения 1 к Положению о размещении нестационарных торговых объектов
на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области «Порядок проведения аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Город Всеволожск» Приложения к Постановлению
«Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0712012:8, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Муринская волость, пос. Мурино, ул. Оборонная, 17.
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ОФИЦИАЛЬНО
Заказчиком кадастровых работ является Маркин Владимир Валентинович, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино,
ул. Оборонная, д. 17, контактный телефон: 8-921-931-88-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 26 марта
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
офис 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, пос. Мурино, ул. Оборонная, 21 (КН
47:07:0712012:7).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, СанктПетербург, 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
47:07:0136019:47, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Николай Алексеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 96, кв. 125, тел.:
8-921-883-03-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Прогресс -1», 10, 26
марта 2018 года в 10 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 местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0402020, рядом с адресом
Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе,
СНТ «Прогресс -1»,уч. № 11 и уч. № 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, СанктПетербург, 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 47:07:0144002:44, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уч. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Музалева Тамара Ивановна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 22, корп. 3, кв. 56,
тел.: 8-911-271-38-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 46 км
Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уч. 40, 26 марта 2018 года в 10
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 местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0144002,
47:07:0144001, рядом с адресом: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уч. 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1604001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 10, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Валентина Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 81, квартира 26, конт. телефон: 8-921-875-74-78
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
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Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 02 апреля 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
оф. 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 02 апреля 2018 г. по адресу Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», ул. Центральная, уч. 9; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор»,
уч. 11; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ
«Вектор», уч. 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0932001:51, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 230.
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Дмитрий Константинович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 11,
корп. 3, кв. 14, контактный телефон: 8-911-134-33-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 26 марта
2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
офис 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч.
№ 231 (КН: 47:07:0932001:52); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 232 (КН: 47:07:0932001:53),
уч. № 228 (КН: 47:07:0932001:68).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0243005:23
и 47:07:0243006:4, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 54 км Васкелово, СНТ № 2 Кулакова, уч. № 47; и
Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км Васкелово, СНТ № 2
Кулакова, уч. № 20.
Заказчиком кадастровых работ является Мурашов Евгений Павлович
почтовый адрес: 195427, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тихорецкий проспект, д. 25, корп. 1, кв. 356, тел.: 8-911-966-30-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 54 км Васкелово, СНТ № 2 Кулакова, уч. № 47;
и Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км Васкелово,
СНТ № 2 Кулакова, уч. № 20, 25 марта 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 22 февраля 2018 года по 25 марта 2018 года,
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с кадастровыми номерами
47:07:0243006:9, 47:07:0243005:5, 47:07:0243006:54, 47:07:0243005:23,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км Васкелово, СНТ №2 Кулакова уч. 48, уч.19, уч. 54, уч.
47 соответственно и другие, расположенные в квартале 47:07:0243005,
47:07:0243006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 32 (2257) от 21 июля 2017 г. на стр.
27 в Извещении о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, подготовленном кадастровым инженером
Рябикиной Натальей Владимировной, № регистрации – 24510, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 114, в связи с тем, что земельные участки с кадастровыми номерами
47:07:1802003:30 и 47:07:0000000:41674 имеют схожие характеристики,
усматривается «связь» в документах-основаниях и являются одним объектом, вместо кадастрового номера 47:07:1802003:30 следует читать
47:07:0000000:41674.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2018
№ 319
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.02.2016 года № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.12.2017 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.02.2016 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2016 – 2018 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»
к Постановлению:
1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы и Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансирование Программы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложениям №№ 2–9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018
№ 361
г. Всеволожск
О порядке финансирования спортивных мероприятий
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.01.2017 № 37 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на
2017–2019 годы», соглашением от 29.08.2017 № 105\1.0 -11 «О передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения условий для
развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурноспортивных мероприятий поселения» и дополнительным Соглашением №
196/1.0-11 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения от 29.08.2017 г. № 105/1.0-11 (от 29.08.2017 №
92/01-34)» (в редакции от 26.12.2017 № 196/1.0-11), в целях обеспечения
целевого расходования бюджетных средств при проведении во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, муниципальном
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области спортивных мероприятий, участия представителей
Всеволожского района в мероприятиях районного, областного, регионального, Всероссийского и Международного уровней (далее – Мероприятия),
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования спортивных мероприятий, проводимых за счет средств бюджетов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить нормативы расходования средств бюджета на проведение спортивных мероприятий, согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018
№ 366
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.03.2017 № 737
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях
реализации мероприятия, предусмотренного п. 2 Перечня программных
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы программы «Стимулирование
экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации от 08.02.2017 № 235, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 28.03.2017 № 737 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановления от 21.09.2017 № 2565 «О внесении изменений в постановление от 28.03.2017 № 737») (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.3 раздела 3 «Условия предоставления субсидий» Приложения № 1 «Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций
муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к Постановлению, дополнить подпунктом следующего содержания:
« - организацию и проведение районных праздников, конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, включая оплату аренды
помещений для проведения мероприятий, оплату услуг по оформлению
помещений для проведения мероприятий, приобретение печатной, подарочной и наградной продукции для проведения мероприятий, оплату
услуг по организации питания участников конкурса и моделей, затраты на
приобретение и (или) аренду оборудования для проведения мероприятий,
оплату услуг по транспортировке, сборке-разборке оборудования для проведения мероприятий, оплату услуг ведущего, оплату услуг по проведению
культурной программы на мероприятиях, оплату услуг по звуковому сопровождению мероприятий».
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и
имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018
№ 367
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению
Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг, оказывающим на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банные услуги населению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и
имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018
№ 374
г. Всеволожск
Об образовании комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом № 25-оз от
10.04.2017 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по
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подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Ленинградской области», Федеральным законом № 455-ФЗ от 29.12.2017
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2012 № 44, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
2. Утвердить положение о Комиссии согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункты 1-3 Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
14.06.2017 № 1439 «Об образовании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;
4.2. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
25.12.2017 № 3448 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.06.2017 № 1439».
5. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет для сведения.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.02.2018
№ 21
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение администрации от
22.09.2017 № 106
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.09.2017 года № 106 «О
назначении уполномоченного представителя администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при приемке
результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Распоряжение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в новой редакции: «Уполномочить
начальника управления жилищно-коммунального строительства города,
дорог и благоустройства администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Скороходова Сергея Михайловича на осуществление согласования актов приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ в отношении общего имущества многоквартирных домов согласно Перечню (Приложение)».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.02.2018
№ 22
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение администрации от
22.09.2017 №107
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.09.2017 года № 107 «О
назначении уполномоченного представителя администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при приемке
результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Распоряжение) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 Распоряжения изложить в новой редакции: «Уполномочить
начальника управления жилищно-коммунального строительства города,
дорог и благоустройства администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Скороходова Сергея Михайловичана на осуществление согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в отношении общего имущества многоквартирных домов согласно Перечню (Приложение)».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2018
№ 23
г. Всеволожск
О проведении заседания Межведомственной комиссии по охране
труда
В целях обеспечения на территории Всеволожского муниципального
района Ленинградской области проведения государственной политики по
улучшению условий и охраны труда, совершенствования государственного
управления охраной труда, реализации статей 210 и 216 Трудового кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.1995 № 843 «О мерах по улучшению условий и охраны труда»,
постановления Губернатора Ленинградской области от 21.10. 2010 № 90-пг
«О Ленинградской межведомственной комиссии по охране труда» (с изменениями на 02.05.2017), постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 04.10.2013 № 3180 «О создании Межведомственной комиссии по охране
труда»:
1. Провести 20 марта 2018 года заседание Межведомственной комиссии
по охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по вопросам состояния охраны труда за
первый квартал 2018 года.
2. Информацию о проведении заседания Межведомственной комиссии
по охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области разместить на официальном сайте администрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.02.2018 г.
№ 8/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «предприятия розничной торговли отдельно стоящие» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2180, площадью 1522 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, п. Щеглово, категория земель – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования – «для жилищного строительства» (далее –
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.01.2018 № 2-04 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957004:2180».
– Письменное обращение вх. № 9/4.3-5-02 от 19.01.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 26.01.2018 по 23.02.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11,
МУ «Щегловский сельский дом культуры», 05 февраля 2018 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 3 (2289) от 26.01.2018 г.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением
разрешения на условно разрешенный вид использования.
– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское поселение» с 26 января 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования от 19.02.2018 №8/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес
Комиссии с 26.01.2018 г. по 05.02.2018 г., письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования от жителей Щегловского сельского
поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 05.02.2018 г. по 07.02.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
24.01.2018 № 2-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.
2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования доведена до сведения жителей Щегловского сельского
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «предприятия розничной торговли отдельно
стоящие» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2180,
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площадью 1522 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, п. Щеглово, категория земель – земли
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – «для жилищного
строительства».
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.02.2018 г.
№ 9/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения и общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911020:24, общей площадью 1500
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовская волость, пос. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. № 2 (далее
– предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.01.2018 № 3-04 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:0911020:24».
– Письменное обращение вх. № 8/4.3-05-02 от 19.01.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 26.01.2018 г. по 23.02.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20
МБУ ДК «Свеча», 06 февраля 2018 года, в 16-30.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 3 (2289) от 26.01.2018 г.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные интересы которых могут быть нарушены в связи спредоставлением
разрешения на условно разрешенный вид использования.
– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча» с 26 января 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования от 19.02.2018 №9/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Комиссиис 26.01.2018 г. по 06.02.2018 г., письменных предложений и замечаний
от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования от жителей Романовского сельского
поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 06.02.2018 г. по 08.02.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
24.01.2018 № 3-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.
2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования доведена до сведения жителей Романовского сельского
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения и общественного
питания» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911020:24,
общей площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовская волость, пос. Романовка, ш. Дорога
жизни, уч. №2.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.02.2018 г.
№ 10/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «для строительства, реконструкции и эксплуатации торговых объектов»
на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0706004:50, площадью
634 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Энколово, ул.
Шоссейная, уч. 13А, категория земель – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-
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декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.01.2018 № 5-04 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:0706004:50».
– Письменное обращение вх. № 10/4.3-05-02 от 19.01.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 26.01.2018 г. по 23.02.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний:Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации
МО «Бугровское сельское поселение», 08 февраля 2018 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 3 (2289) от 26.01.2018 г.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район».
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское
сельское поселение».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением
разрешения на условно разрешенный вид использования.
– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение,
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское
сельское поселение» с 26 января 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разршенный вид использования от 19.02.2018 №10/4.3-10.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 26.01.2018
г. по 08.02.2018 г., письменных предложений и замечаний от физических и
юридических лиц по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использованияот жителей Бугровского сельского
поселенияпредложений и замечаний не поступило.
В период с 08.02.2018 г. по 12.02.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
24.01.2018 № 5-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.
2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использованиядоведена до сведения жителей Бугровскогосельского поселенияи заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует предоставить разрешениена условно разрешенный вид использования «для строительства, реконструкции и эксплуатации торговых объектов» земельного участка с кадастровым номером
47:07:0706004:50, площадью 634 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское
поселение, дер. Энколово, ул. Шоссейная, уч. 13А, категория земель – земли
населенных пунктов, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
редседатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0906007:68, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Ваганово, уч. 66.
Заказчиком кадастровых работ является Савин Валерий Сергеевич,
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Нагорная, д. 58, тел.: 8-911280-50-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 23 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д.6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 23
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, уч. 64, расположенный в кадастровом квартале
47:07:0906007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018
№ 362
г. Всеволожск
Об учреждении стипендии главы администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области по физической культуре и спорту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и плановый
период на 2019 и 2020 года», муниципальной программой, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.01.2017
№ 37 «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017 – 2019
годы», в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района в сфере физической культуры и спорта,
а также оказания материальной поддержки спортсменам и тренерам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программу олимпийских игр и паралимпийских игр, призерам официальных всероссийских и международных соревнований, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить стипендию главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по
физической культуре и спорту спортсменам, входящим в состав сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр, призерам официальных всероссийских и международных соревнований и их тренерам (далее стипендия) в размере 10 000 рублей и выплачивать ее ежемесячно.
2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты стипендии
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Финансирование расходов на выплату стипендии производить в
пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры,
массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017 – 2019 годы».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, г.
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405, montag-sp@yandex.
ru, тел. 8-911-017-62-25, реестровый номер – 11688, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
47:09:0113003:19, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, с/о СНТ «Воейково», участок 442.
Заказчиком работ является Баврина Татьяна Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 30, корпус
1, квартира 37, тел. 8-921-439-12-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с/о
СНТ «Воейково», участок 442, 26 марта 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 25 марта 2018 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, и земли общего пользования, с которыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале
47:09:0113003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
На основании программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2016–2020 годы, договора и задания ООО
«Газпром инвестгазификация», наша организация проводит сбор исходных данных для проектирования и строительства объекта газоснабжения: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Невская Дубровка» до д.
Манушкино Всеволожского района».
Объект расположен во Всеволожском районе Ленинградской области
на территории МО Колтушское сельское поселение, МО «Дубровское городское поселение».
В целях согласования возможного/предстоящего предоставления земельных участков для вышеуказанного объекта газоснабжения на территории Всеволожского района Ленинградской области проводится собрание
заинтересованных лиц, которое состоится 27.02.2018 г. в 10.00 по
адресу: Администрация Всеволожского района (188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138).
С предварительными положением трассы вышеуказанного объекта
газоснабжения можно ознакомиться в срок до 27.02.2018 г. по адресу:
195027, Санкт-Петербург Магнитогорская ул., 51Ф с 8.00 до 17.00 ежедневно, а также запросив электронный образ документа по эл. почте info@
ekspertgaz.ru
Земельные участки расположены на территории Всеволожского района Ленинградской области, с правообладателями которых требуется провести предварительное согласование.
Собственники представлены в таблице № 1.
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Таблица 1

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Правообладатель земельного участка
Участки
Муниципальное образование «Разметелевское
сельское поселение» Всеволожского муниципаль- 47:07:1009002:26
ного района Ленинградской области"
Администрация муниципального образования 47:07:0000000:87592
Колтушское сельское поселение Всеволожского 47:07:0000000:89874
муниципального района Ленинградской области
47:07:0000000:682
АО «Совхоз Всеволожский»
47:07:0000000:32
Сведения отсутствуют
47:07:0000000:91625
Сведения отсутствуют
47:07:1047005:147
Михалевский Павел Валерьевич
47:07:1047005:1426
Кущев Андрей Владимирович
47:07:1047005:3042
Тищенко Виктория Викторовна/ Тищенко Макарий 47:07:1047005:185
Евгеньевич
Арджа Джияд Мустафаевич
47:07:1047005:4248
Сведения отсутствуют
47:07:0000000:90546
47:07:1047005:145
Акционерное общество "ЛСР. Базовые материа- 47:07:1047005:330
лы"
47:07:1047005:331
Сведения отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью
"КОНКОРД"
Иванов Сергей Александрович
Боброва Анжелика Юрьевна
Семенов Петр Алексеевич

47:07:1047005:4641
47:07:1045004:52
47:07:1047005:189
47:07:1047005:1825
47:07:1047005:157

В случае невозможности присутствия на собрании, а также по иным
возникшим вопросам просим связаться с представителем ООО «ЭкспертГаз» по телефонам: 8 (812) 627-21-57, 8 (812) 627-18-67, 8-931-256-07-89
с Загребневым Сергеем Александровичем.
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
На основании программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2016–2020 годы, договора и задания ООО
«Газпром инвестгазификация», наша организация проводит сбор исходных данных для проектирования и строительства объекта газоснабжения: «Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки
Всеволожского района».
Объект расположен во Всеволожском районе Ленинградской области
на территории МО «Юкковское сельское поселение».
В целях согласования возможного/предстоящего предоставления земельных участков для вышеуказанного объекта газоснабжения на территории Всеволожского района Ленинградской области проводится собрание
заинтересованных лиц, которое состоится 27.02.2018 г. в 10.00 по
адресу: Администрация Всеволожского района, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
С предварительными положением трассы вышеуказанного объекта
газоснабжения можно ознакомиться в срок до 27.02.2018г., по адресу
195027, Санкт-Петербург Магнитогорская ул., 51Ф с 8.00 до 17.00 ежедневно, а также запросив электронный образ документа по адресу эл. почты info@ekspertgaz.ru
Земельные участки расположены на территории Всеволожского района Ленинградской области, с правообладателями которых требуется провести предварительное согласование.
Собственники представлены в таблице № 1.
Таблица 1
№ п/п
Правообладатель земельного участка
1.
Чукарова Марина Александровна
2.
ООО «Форсайд»
3.
Администрация Ленинградской области

Участки
47:07:0479002:1126
47:07:0479002:20
47:07:0000000:91515

В случае невозможности присутствия на собрании, а также по иным
возникшим вопросам просим связаться с представителем ООО «ЭкспертГаз» по телефонам: 8 (812) 627-21-57, 8 (812) 627-18-67, 8-931-256-07-89
с Загребневым Сергеем Александровичем.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328,
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.
ru, контактный телефон +79117561258, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1041003:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, 39 км. Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок
374 , кадастровый квартал 47:07:1041003.
Заказчиком кадастровых работ является Кучерова Светлана Алексеевна (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 7,
корп. 1, кв. 36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 39 км.
Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок 374, 23 марта 2018 года
в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.
Требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 23
марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по 23 марта 2017 г., по адресу: 198328, СанктПетербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок 323, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1041003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0471003:5, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 69.
Заказчиком кадастровых работ является Беляцкий Сергей Алексеевич,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 13/1, кв. 376, тел.: 513-34-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 23 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 23
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 68 с КН: 47:07:0471003:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квалификационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, СанктПетербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru
, тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив. «Пери», СНТ «Электроника», уч. 144, кадастровый
номер: 47:07:1529004:6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Татьяна Николаевна,
адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 22, корп. 2, кв. 133, тел. 8-921550-52-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», Ленинградский пр., д. 23а, в здании правления 23 марта 2018 года в 13 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим
дням с 11.00 до 17.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 197183,
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812)640-28-41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 143.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Веселовой Ольгой Павловной, почтовый
адрес: 198328, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 21, корп.1,
кв. 324, адрес электронной почты: vo_kad_ing@mail.ru, тел. +7-921-42433-64, квалификационный аттестат № 47-14-0618, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 30411, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0240009:15, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Мичуринец», уч. № 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый квартал 47:07:0240009.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов А.Е., почтовый
адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, проспект науки, дом 9, кв. 52, тел.
+7-921-583-69-96.
Собрание по поводу согласования место положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив «Васкелово», СНТ «Мичуринец», уч.118, 27 марта 2018 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3–14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по
адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3–14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск,
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1021003:40,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
район дер. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 139.
Заказчиком кадастровых работ является Антонен Маргарита Васильевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Хапо-Ое, д. 1, кв. 7. конт. тел.: 8-911-144-96-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога
жизни, д. 11 26 марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г., по адресу: г. Всеволожск,
Дорога жизни, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, район дер. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 138, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1021003.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

быть первыми и не терять смелость! Спасибо вам от женщин за то, что защищаете
и бережёте нас!
За мужество, за храбрость и отвагу
Поздравления мужчинам всей страны,
Всем, кто в защиту принимал присягу,
Вам, супруги, сыновья, отцы!
Пожелания здоровья и удачи,
И вызывать восторг у женских лиц.
Решения любой сложной задачи,
Благополучия и счастья без границ!
Вагановский Совет ветеранов

Уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Искренне желаем здоровья, бодрости
духа, мирного неба. Спасибо вам за ратный
долг перед своей страной! Мы горды вами.
Сегодня праздник тех мужчин,
Кто честь мундира защищает,
Своё достоинство хранит,
Покой страны оберегает.
За верность долгу от души
Всем вам поклон и благодарность.
Побед, успехов вам больших!
Пусть каждый день приносит радость!
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем всех мужчин с праздником – Днём защитника Отечества!
Мужчина от природы воин,
Всегда к сражению готов,
И в День защитника достоин
Признания и добрых слов.
Желаем мужество и силу
С душой прекрасной совмещать
И чтоб всегда по жизни было
Кого любить и защищать!
Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем наших уважаемых
защитников Отечества с праздником!
Пусть в вашем доме всегда будут любовь, уют, тепло, здоровье крепкое и
мирное небо над головой.
Совет ветеранов Романовского
сельского поселения,
совет депутатов
Поздравляем с Днём защитника
Отечества водителей автобуса № 5
г. Всеволожска Олега Петровича СМИРНОВА и Николая Васильевича ЛАНЮГИНА! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья. Большое спасибо за
уважительное отношение и внимание к
пожилым людям.
***
Поздравляем мужчин-блокадников
с Днём защитника Отечества.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба.
ООО «Блокадный детский дом»
Уважаемые ветераны, воины, защитники Отечества, поздравляем вас
с праздником! С днём отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и
что защищать.
В это холодное время года
Пришёл к нам праздник 23 февраля,
И ничего, что нас не радует погода,
Пусть согревает поздравление тебя.
Спасибо скажем всем мужчинам
За храбрость, помощь и любовь,
Пусть будет жизнь ваша малина
И счастье посещает вновь!

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, взаимопонимания,
мира и чистого неба над головой.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
От всей души поздравляем с Днём
защитника Отечества!
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале,
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
С праздником крепкой силы и бравого мужества. Желаем прочных нервов и
стального здоровья, настоящей выдержки и неизменной справедливости жизни.
Пусть характер проявляет мужество в любом бою и мягкость по отношению к близким людям, пусть душу наполняет свет отваги, а сердце – мудрость и любовь.
С Днём защитника Отчизны!
Ваша доблесть, честь, отвага –
Гарантия спокойной жизни,
Таких побольше стране надо.
Желаем вам здоровья крепкого,
И радости, и славы,

Идти по жизни дорогой светлою,
Для старых и для малых
Защитой быть надежной,
Без скромности без ложной.
И пусть успех сопутствует делам!
Отчизне верность вы храните!
И обращаемся мы к вам:
«Себя вы тоже берегите!»
Совет ветеранов Всеволожского
агропромышленного техникума
Поздравляем с Днём защитника
Отечества всех мужчин Рахьинского
поселения и от чистого сердца хотим
пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации,
совершать красивые и добрые поступки,
беречь и крепко любить своих родных,
заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем наших ветеранов и
всех мужчин с Днём защитника Отечества! Будьте всегда здоровы, бодры и
молоды душой! Желаем вам силы, удачи,

От всей души!
Поздравляем с 90-летием Фатыму
Исмаиловну АЛЬМЯШЕВУ, с 85-летием – Анну Васильевну ПИЛЬЩИКОВУ,
с 80-летием – Геннадия Ефимовича
КАДЫКОВА, с 65-летием – Анатолия
Викторовича КОЗЫНКО.
Еще не время точки расставлять
И жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,
Пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в ваш прекрасный юбилей!
Совет ветеранов МО
«Рахьинское ГП»
Поздравляем наших ветеранов с
днём рождения: Зинаиду Степановну
БАТАЛОВУ, Татьяну Ивановну ЖЕРНОВУ, Николая Николаевича ЛИГАЧЁВА,
Валентину Ивановну ТЕЛЯТНИКОВУ,
Максима Александровича ЛЕСНИКОВА, Валентину Александровну КОЗЛОВУ, Галину Игнатьевну ТУР, Евдокию Ивановну ЗАХАРОВУ, Людмилу
Александровну КОСТЕНКО.
Желаем не стареть душой, не сдаваться и не болеть, сохранять в душе веру, надежду и любовь.
Поздравляем с днём рожденья,
Пожеланий шлём букет,
Мы желаем счастья в жизни
И счастливых долгих лет.
Желаем ласковых закатов
И с радостью встречать рассвет,

22_02_18 rekl.indd 23

23

Цветеньем сада наслаждаться
И бытия открыть секрет.
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов
Поздравляем с 90-летием Александра Ивановича БАТУРИНА; с 85-летием – Евдокию Ивановну ГАПЧУКОВУ;
с 80-летием – Ростислава Ивановича
ЗЕМСКОГО; с 65-летием – Галину Сергеевну КОСТИНУ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем!
С 85-летием – Валентину Арсентьевну МОРОЗОВУ; с 80-летием: Людмилу
Викторовну НАЗАРОВУ, Веру Михайловну ПУШКИНУ, Людмилу Павловну
ЧУБАРОВУ!
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

От всей души примите поздравления:
С 96-летием: Евдокия Евдокимовна
БУРКАЛОВА, Анна Васильевна ЦАРЁВА; с 85-летием: Владимир Николаевич АНДРЕЕВ, Антонина Фёдоровна
КУДРЯВЦЕВА; с 80-летием – Леонид
Егорович БУРЫЙ; с 70-летием: Лилия
Дмитриевна АХМАДУЛЛИНА, Валентина Яковлевна БОГДАНОВА, Владимир Васильевич МИТРОФАНОВ, Ольга
Егоровна НАДЕЙКИНА.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инвалидов, совет депутатов и администрация МО «Щегловское СП»
От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем Нелли Фёдоровну АНАНЧЕВУ; с днём рождения – Александру
Тихоновну ШЕВЕЛЕВУ (91 год)!
Пусть синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться,
Для женского счастья ведь много
не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)
Отдельные слова благодарности и
поздравления с днём рождения нашему
любимому доктору – участковому врачутерапевту Татьяне Аркадьевне КОШКИНОЙ! Вы помогаете людям поддержи-

Дорогие ветераны и жители
д. Проба! Поздравляем с Днём защитника
Отечества!
Все наши папы, братья, сыновья,
Наши друзья и милые соседи,
И горячо любимые мужья,
И все мужчины, что есть на планете,
Примите в праздник маленький стишок
От нас, от женщин, что любят вас так
сильно,
Пусть бережёт всегда по жизни Бог,
Пусть всем живётся радостно и мирно.
Чтобы «Защитник» звучало только раз
Именно в этот день и в эту дату,
Всех благ вам, дорогие, в этот час,
Успеха золотого вам в награду!
С уважением, Л.И. Невертович,
староста д. Проба
Поздравляем с днём рождения и Днём
защитника Отечества депутата Станислава Владимировича БОГДЕВИЧА! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и большое спасибо за
внимательное, чуткое отношение к нам,
блокадникам.
ООО «Блокадный детский дом»

вать наше здоровье и продлевать жизнь.
В самые трудные минуты Вы приходите
к нам на помощь, проявляя ответственность, сострадание и доброту. Спасибо
Вам за терпение, стойкость, чуткость и
душевную теплоту. Здоровья Вам и Вашей семье, счастья, мира, добра и благополучия.
По многочисленным просьбам
жителей мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси) и Совета ветеранов мкр
Мельничный Ручей (хутор Ракси)
Поздравляем Юрия Александровича
ЧИНГИНА!
Проходят годы, пятилетки,
Спиральной нитью дни бегут,
Лишь юбилейные отметки,
Как будто на полях заметки,
Осмыслить жизнь свою зовут…
Тебе не страшно оглянуться –
Чиста дорога и пряма,
Трудна была на перепутьях,
Груз на плечах порой согнуться
Велел: ты одолел всё это сам.
Но помогали снять усталость
Товарищи, близкие, семья.
Как важно, чтобы оказались
И в трудный час с тобой остались,
В дороге верные друзья!
Так иди же вперёд, ни о чём не жалея.
Пыль обид пусть не ляжет на чётких
следах.
И на всех предстоящих твоих юбилеях
Та же юная искорка будет в глазах!!!
М.А. Чурина, председатель Совета
ветеранов ВАПТ
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ПРОГРАММА ТВ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вольная грамота" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Д/ф "Живая история: Направление
"А" 16+
06:00 Д/ф "Живая история: Кто убил Талькова?" 16+
06:45 Х/ф "Марш-бросок" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "А зори здесь
тихие..." 12+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
17:20, 17:55 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Х/ф "Хозяйка тайги" 16+

НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Плата по счетчику" 16+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:50, 18:35,
21:00, 22:35 Новости
07:05, 13:15, 15:55, 18:40, 21:05, 00:40 Все
на Матч!
09:00, 11:05 XXIII Зимние Олимпийские игры
0+
13:45 Специальный репортаж "Профессор
спринта" 12+
14:15, 03:45 Смешанные единоборства.
Денис Гольцов против Атанаса Джамбазова.
Сергей Харитонов против Джоуи Бельтрана
16+
16:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" "Милан" 0+
19:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетико" 0+
21:35 Д/ф "Игры под Олимпийским флагом"
12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри"
- "Наполи" 0+
01:15 Х/ф "Сила воли" 16+
05:20 Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Борис Барнет
07:05 "Пешком..." Москва купеческая
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:10 Х/ф "Первая перчатка"
09:30 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Кинопанорама"
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия"

13:30 "Черные дыры. Белые пятна"
14:10 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт
16:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
16:35 Д/ф "Павел Клушанцев. Звездный
мечтатель"
17:30, 02:35 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня"
18:45 Д/ф "Алмазная грань"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Ангкор - земля богов"
21:35 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
22:05 "Сати. Нескучная классика..."
22:45 Х/ф "Диккенсиана"
00:05 "Магистр игры"
01:35 Д/ф "Фидий"
ДОМАШНИЙ
06:30, 13:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Не уходи" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ВТОРНИК
27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+

Поздравляем с 80-летием Раису
Модестовну ХЮННЕВУ!
Пусть молодость не проходит,
Ведь даже в 80 лет
Она всё так же рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою
И будьте счастливы всегда,
Здоровья, мира и покоя.
И счастья полны года!
С 65-летием: Нину Михайловну
ТИМОХИНУ, Надеж ду Габибовну
СМИРНОВУ!
Шестьдесят пять – много или мало?
Но сколько прошлого осталось позади!
И весело, и грустно вам бывало!
Мы счастья пожелаем впереди!
Здоровье чтоб в пути не подкачало,
Желания исполнятся пусть все!
И чтобы сил на радости хватало
И вы всегда держались бы в седле!
От Совета ветеранов Всеволожского агропромышленного техникума,
М.А. Чурина
Жители д. Проба выражают искреннюю благодарность Людмиле Ивановне
НЕВЕРТОВИЧ, нашей старосте, и члену активной группы Людмиле Игоревне ПУСТОХАЙЛОВОЙ за организацию
праздника – Масленицы! А также отдельное спасибо жителю д. Проба Константину ЛИМ за материальную поддержку
данного мероприятия, ПУСТОХАЙЛОВУ
Вячеславу за вкусный чай из самовара.
Впервые в д. Проба был организован
такой праздник – Масленица, на который
собрались на детской площадке многие

22_02_18 rekl.indd 24

жители деревни с детьми. Было очень
весело. Все пришедшие были задействованы в мероприятии. Участвовали, как артисты, в представлении. Плясали, играли
в игры, пели частушки и, конечно же, ели
блины, угощались конфетами, пили чай
из самовара. Всем детям были подарены
мягкие игрушки.
А ещё мы пели частушки собственного
сочинения. Они со смыслом: о тех проблемах, которые надо в деревне решать.
Пусть начальство подумает…
От имени жителей – Е. Якимцева,
Н. Виролайнен, Л. Мурашова, Г. Никуличева, Г. Хурамшина, Л. Пашкова
От всей души и сердечно поздравляем юбиляров! Важно, чтобы сердце на
любом десятке оставалось верным, крепким, молодым.
С юбилеем, 90-летием, – Александра Ивановича БАТУРИНА; с 85-летием – Антонину Ивановну КУЗНЕЦОВУ;
с 80-летием: Ростислава Ивановича
ЗЕМСКОГО, Эльвиру Ивановну МАЗУР!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач, отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет
довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё
не сбылось!
Общество инвалидов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с юбилеем
уважаемых ветеранов!
С 85-летием – Римму Семёновну
ВОСТРИКОВУ; с 80-летием: Нину Васильевну БОЛЬШАКОВУ, Георгия Андре-

МАТЧ ТВ

19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вольная грамота" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Д/ф "Наш родной спорт" 12+
06:00 Х/ф "Гений" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Не покидай
меня" 12+
13:25, 14:20, 15:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
02:25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
снова" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Плата по счетчику" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

От всей души!
евича РУМЯНЦЕВА, Марию Ивановну
ЛЕОНОВУ! С днём рождения – Антонину
Григорьевну ВАСИЛЬЕВУ (93 года)!
Сегодня день цветов, улыбок,
Подарков и сердечных слов!
Пусть станет мир вокруг счастливый,
Согреют дружба и любовь!
Пусть всё, о чём в душе мечталось,
Легко сбывается всегда
И жизнь переполняет радость,
Тепло, успех и красота!
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
Поздравляем Валентина Андреевича ШИРОКОВА!
Желаем доброго пути,
С родными этот день пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе!
Всеволожская районная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей
Сердечно поздравляем с днём рождения Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль
не встречалась,
Здоровья хватило на век.
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06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 13:25, 16:30 Новости
07:05, 13:30, 16:40, 23:55 Все на Матч!
09:00 XXIII Зимние Олимпийские игры 0+
10:55 Специальный репортаж "Профессор
спринта" 12+
11:25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018 1/4 финала. "СКАХабаровск" - "Шинник" (Ярославль) 0+
14:30 Смешанные единоборства. Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева.
Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа
16+
16:00 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
17:25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018 1/4 финала. "Амкар"
(Пермь) - "Авангард" (Курск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" - "Реал" (Мадрид) 0+
00:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Динамо-Казань" (Россия) - "Марица" (Болгария) 0+
02:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Динамо" (Москва, Россия) - "Лодзь" (Польша) 0+
04:25 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
06:10 Специальный репортаж "Комментаторы" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Аста Нильсен
07:05 "Пешком..." Москва декабристская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:45 Х/ф "Диккенсиана"
09:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Дмитрий Лихачев. Я
вспоминаю..."
12:30 "Гений"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/ф "Ангкор - земля богов"
14:30 Д/с "Императорский Дом Романовых.
Родить императора"
15:10, 02:05 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт
15:50 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц"
16:10 "Пятое измерение"

Искренне желаем вам крепости духа,
терпения, мудрости. Пусть оптимизм и
силы не покидают вас. Пусть Господь хранит Вас от всех неприятностей и бед.
Общество инвалидов
МО «Романовское СП»
Поздравляем с юбилеем, 90-летием,
Любовь Константиновну ЯРОВУЮ!
С днём рождения: Валентину Сергеевну ЯВОРСКУЮ (84 года), Людмилу
Викторовну ШУВАЛОВУ, Владислава
Фёдоровича СМИРНОВА (77 лет).
Искренне желаем всем хорошего здоровья, благополучия, оптимизма и исполнения желаний!
Е.П. Соловьев, председатель
Совета ветеранов п. Стеклянный
Поздравляем с юбилеем, 85-летием,
Антонину Николаевну КУЗНЕЦОВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья.
Пусть радует в жизни любая минута.
Удачи и счастья, тепла и уюта!
ООО «Блокадный детский дом»
От всей души поздравляем с днём
рождения депутата по округу № 12 мкр
Котово Поле Рубика Мартиросовича
СУКИАСЯНА. Ваше неравнодушное отношение к ветеранам достойно уважения.
Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого
здоровья и мирного неба над головой.
Пусть сбудутся мечты твои
И эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты,
Любви и понимания.
Во всем удачи и друзей
Отзывчивых, внимательных,
Чтоб каждый день в твоей судьбе
Был просто замечательный!
Совет ветеранов
мкр Котово Поле
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16:35 "2 Верник 2"
17:20 Д/ф "Б...Т. Балет любви"
18:45 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет русской стали"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
22:05 "Искусственный отбор"
00:05 "Тем временем"
02:45 Д/ф "Эрнан Кортес"
ДОМАШНИЙ
06:30, 13:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА
28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы-2018"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вольная грамота" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10 Х/ф "Каникулы строгого
режима" 12+
12:05, 13:25, 14:25, 15:25, 16:15 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 3" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе" 16+
02:25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
отец невесты" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Плата по счетчику" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:50 Новости
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ПРОГРАММА ТВ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА
07:05, 11:35, 14:15, 23:25 Все на Матч!
09:00, 12:05 XXIII Зимние Олимпийские игры 0+
11:00 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
14:45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры 16+
16:55 Все на футбол!
17:25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018 1/4 финала. "Крылья
Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) 0+
19:25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018 1/4 финала. "Тосно"
- "Луч-Энергия" (Владивосток) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) - "Валенсия" 0+
00:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Динамо" (Москва, Россия) - "Локомотив"
(Россия) 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Зенит-Казань" (Россия) - "Тулуза" (Франция) 0+
04:00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018 1/4 финала 0+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
07:05 "Пешком..." Москва союзная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:45 Х/ф "Диккенсиана"
09:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Калейдоскоп. Цветное телевидение"
12:10 Игра в бисер. Пьер-Огюстен Карон
де Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
12:50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
13:00 "Искусственный отбор"
13:40 Д/ф "Ангкор - земля богов"
14:30 Д/с "Императорский Дом Романовых. Императорский кошелек"
15:10, 01:45 Берлинский филармонический оркестр. "Летняя ночь"
16:10 "Магистр игры"
16:35 "Ближний круг Стаса Намина"
17:30, 02:40 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"
18:45 Д/ф "Полковник Мурзин. Геометрия
музыки"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тевтонские рыцари"
21:35 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
22:05 Абсолютный слух
00:05 Д/ф "Путешествие из Дома на набережной"
ДОМАШНИЙ
06:30, 13:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
18:00, 00:00, 05:15, 06:25 "6 кадров" 16+
19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ
1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы-2018"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вольная грамота" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
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09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Выборы-2018. Дебаты с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
08:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 00:30,
01:25, 02:25, 03:20, 04:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Десантура"
16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Плата по счетчику" 16+
03:00 "НашПотребНадзор" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:25 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 00:55 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
09:30, 12:05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018 1/4 финала
0+
14:45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса 16+
16:30 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) "Ак Барс" (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) "Динамо"(Москва) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "ЛасПальмас"- "Барселона" 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия)
0+
03:30 Х/ф "Большие гонки" 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Джоан Кроуфорд
07:05 "Пешком..." Москва Жолтовского
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:45 Х/ф "Диккенсиана"
09:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Последний герой. Виктор Цой"
12:25 Д/ф "Полёт на Марс, или Волонтеры
"Красной планеты"
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф "Тевтонские рыцари"
14:30 Д/с "Императорский Дом Романовых.
Императорская квартира"
15:10, 02:00 Берлинский филармонический
оркестр. "Летняя ночь"
16:10 Пряничный домик. "Пермский звериный миф"
16:35 Вячеслав Зайцев. Линия жизни
17:30 Д/ф "Липарские острова. Красота из
огня и ветра"
18:40 Д/ф "Миры Андрея Линде"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Китай. Сокровища нефритовой
империи"
21:35 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин

Курбатов. Последние"
22:05 "Энигма. Юлия Лежнева"
00:05 "Черные дыры. Белые пятна"
ДОМАШНИЙ
06:30, 13:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:25 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Х/ф "Мой личный враг" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ПЯТНИЦА
2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Queen" 16+
01:30 Х/ф "Мыс страха" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:25 Х/ф "Берега" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:25,
15:25, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей
3" 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Десантура"
16+
17:15, 18:05, 18:55, 19:45, 20:25, 21:15,
22:00, 22:55, 23:25, 00:20 Т/с "След" 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 11:50, 14:25, 16:35, 20:40, 21:45 Новости
07:05, 11:55, 16:40, 21:55, 00:00 Все на
Матч!
08:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Баскония" (Испания) - "Химки" (Россия) 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+ 12+
12:25 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша
Торрес против Джессики Андраде 16+
14:30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера 16+
16:15 "Десятка!" 16+
17:10 Специальный репортаж "Александр
Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ" 12+
17:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал"
- "Манчестер Сити" 0+
19:40 Все на футбол! Афиша 12+
20:45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21:15 Специальный репортаж "Арбитры.
Live" 12+
22:30 Смешанные единоборства. Ясубей
Эномото против Шамиля Амирова. Томаш
Дэк против Шарамазана Чупанова 16+
00:30 Смешанные единоборства. Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева.
Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа
16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры 16+
04:05 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
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05:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго.
Джо Уоррен против Джо Таймангло 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Геннадий
Шпаликов
07:05 "Пешком..." Москва - Дмитров
07:35 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Диккенсиана"
09:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
09:40 "Главная роль"
10:20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
12:00 Д/ф "Липарские острова. Красота из
огня и ветра"
12:15 Д/ф "Путешествие из Дома на набережной"
12:55 "Энигма. Юлия Лежнева"
13:40 Д/ф "Китай. Сокровища нефритовой
империи"
14:30 Д/с "Императорский Дом Романовых.
Императорский портрет"
15:10 Берлинский филармонический оркестр. "Чешская ночь"
16:10 Письма из провинции. Томск
16:40 Д/с "Дело N. Предпарламент 17 года:
несвоевременная демократия"
17:10 Х/ф "Зеленый фургон"
19:45 "Смехоностальгия"
20:20 Линия жизни. Владимир Урин
21:10 Х/ф "Великий самозванец"
23:30 "2 Верник 2"
00:15 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
01:50 Искатели. "Секретные агенты фабрики "Зингер"
02:35 М/ф для взрослых "Бум-Бум, дочь рыбака", "Выкрутасы"
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 Т/с "Нина" 16+
19:00 Х/ф "Когда на юг улетят журавли..."
16+
00:30 Х/ф "Страховой случай" 16+
02:20 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+
04:20 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА
3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Одинокая женщина желает познакомиться"

08:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Вячеслава Зайцева. Слава и одиночество" 12+
11:10, 12:15 "К юбилею Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу"
13:10 Х/ф "Мимино" 12+
15:15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева
16:55 "Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя..." 16+
18:10 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6+
19:55, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Муслим Магомаев. Ты моя мелодия"
00:50 Х/ф "Овечка Долли была злая и рано
умерла" 12+
03:05 Х/ф "Человек в красном ботинке"
12+
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "И в горе, и в радости" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Злоумышленница" 12+
00:55 Х/ф "Шесть соток счастья" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 М/ф "Это что за птица?", "Разрешите погулять с вашей собакой", "Ничуть
не страшно", "Зеркальце", "Боцман и попугай", "Птичка Тари", "Самый главный",
"Наследство волшебника Бахрама", "Раз
- горох, два - горох... "Трям, здравствуйте!" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05 Т/с "След" 0+
11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00,
20:45, 21:35, 22:25, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 02:00, 02:55, 03:55 Х/ф "Бывших не
бывает" 16+

НТВ
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Брэйн-ринг" 12+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго.
Джо Уоррен против Джо Таймангло 16+
07:00 UFC Top-10 16+
07:25, 13:25, 15:55, 00:40 Все на Матч!
07:55 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 16+
09:35 Специальный репортаж "Арбитры.
Live" 12+
10:05, 11:45, 13:15, 15:45, 22:35 Новости
10:15 Все на футбол! Афиша 12+
11:15 "Автоинспекция" 12+
11:50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км 0+
13:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 0+
15:15 Специальный репортаж "Валерий
Карпин. Снова тренер" 12+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (СанктПетербург) - "Амкар" (Пермь) 0+
18:25 Все на футбол!
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Краснодар" "Ростов" 0+
20:55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры 10 кми 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Хетафе" 0+
01:05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью 0+
01:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
0+
03:35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 12+
04:05 Специальный репортаж "Комментаторы" 12+
04:25 Д/ф "Когда звучит гонг" 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Куницкой.
Стефан Струве против Андрея Арловского
16+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 М/ф "Делай ноги" 0+
11:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:00, 16:00,
00:30, 01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с
"Потерянная комната" 16+
16:45 Х/ф "Мрачные тени" 12+
19:00 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика"
12+
21:15 Х/ф "Добро пожаловать в Зомбилэнд" 16+
23:00 Х/ф "Зловещие мертвецы: Армия
тьмы" 16+
05:30 "Тайные знаки" 12+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Зеленый фургон"
09:25 М/ф "Остров капитанов"
09:55 Д/с "Святыни Кремля"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
12:30 Власть факта. "Единая Корея"
13:10 Д/ф "Птицы, которые летают не отрываясь от земли"
14:05 Миша Майский и Государственный
камерный оркестр "Виртуозы Москвы"
15:35 Х/ф "Цирк"
16:55 Игра в бисер. Рэй Брэдбери "451
градус по Фаренгейту"
17:35, 01:25 Д/ф "Музеи Ватикана. Между
небом и землей"
18:40 Искатели. "Секретные агенты фабрики "Зингер"
19:30 Х/ф "Без свидетелей"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Мальчики + девочки ="
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23:30 Д/ф "Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня" 18+
02:30 М/ф для взрослых "Рыцарский роман", "Приливы туда-сюда"

23:00 Х/ф "Взлом" 16+
03:00 Д/с "Советские биографии. Иосиф
Сталин" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут"
16+
07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
07:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
08:55 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 16+
10:50 Х/ф "Катино счастье" 16+
14:25 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
03:30 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

06:30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве против Андрея Арловского 16+
09:00 UFC Top-10 16+
09:25, 19:30, 00:40 Все на Матч!
09:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 0+
11:25, 13:00, 14:30, 19:25, 21:00, 22:35
Новости
11:30 Сноуборд. Мировой тур. "Grand Prix
de Russie". Биг-эйр 12+
12:30 Все на футбол!
13:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины 10 км 0+
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 15 км 0+
16:10 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры
12,5 км 0+
17:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции "Запад" 0+
20:00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки
10 км 0+
21:05 "После футбола" 12+
22:05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборьюя 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Интер" 0+
01:05 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 16+
02:45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенкмл. против Джорджа Гроувса 16+
04:25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера 16+
06:10 Д/ф "Правила боя" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "За двумя зайцами"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:30 "Здоровье" 16+
09:35 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "В гости по утрам"
11:20 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:20 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
15:10 Юбилейный концерт Тамары Гвердцители
17:35 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Норвег" 12+
01:45 Х/ф "Обратная тяга" 16+
04:20 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Семейное счастье" 12+
16:00 Х/ф "Мои дорогие" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране"
01:30 Т/с "Право на правду" 16+

ТВ3

ПЕТЕРБУРГ 5

РОССИЯ К

05:00 М/ф "Коля, Оля и Архимед", "Мореплавание Солнышкина", "Три банана",
"Жил-был Пес", "Ежик в тумане", "Лев и
заяц", "День рождения бабушки", "Незнайка учится", "Муха-Цокотуха", "Приезжайте
в гости", "Королева - зубная щетка" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Ирина Алферова"
12+
11:40, 12:40 Т/с "Страсть" 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Х/ф "Все будет
хорошо" 16+
17:25, 18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 22:15,
23:15, 00:15, 01:10, 02:05, 03:05, 04:00 Т/с
"Лучше не бывает" 16+

06:30 "Мир Библии"
07:05, 00:55 Х/ф "Путешествие миссис
Шелтон"
08:40 М/ф "Приключения Домовёнка"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Без свидетелей"
12:25 "Что делать?"
13:10 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
13:40 Опера "Аида"
16:20 "Пешком..." Москва Солженицына
16:45 "Гений"
17:20 "Ближний круг Юрия Бутусова"
18:15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:50 Д/с "Архивные тайны"
22:20 Х/ф "Танго либре" 18+
00:00 Д/ф "Птицы, которые летают не отрываясь от земли"
02:30 М/ф для взрослых "Фильм, фильм,
фильм", "Потоп"

НТВ
05:00, 01:05 Х/ф "Сильная" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели…" 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с
"Гримм" 16+
15:00 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика"
12+
17:15 Х/ф "Другой мир: Войны крови" 16+
19:00 Х/ф "Корабль-призрак" 16+
20:45 Х/ф "Полтергейст" 16+
22:30 Х/ф "Последние девушки" 16+
00:15 Х/ф "Зловещие мертвецы: Армия
тьмы" 16+
01:45 М/ф "Делай ноги" 0+
03:45 "Тайные знаки. Ордена оптом и в
розницу" 12+
04:45 "Тайные знаки. Миллионеры из психушки" 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут"
16+
07:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
08:30 Х/ф "Страховой случай" 16+
10:25 Х/ф "Когда на юг улетят журавли..."
16+
13:55 Т/с "Своя правда" 16+
18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
02:30 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+
04:30 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (в редакции с изменениями
от 11.12.2017 года) «О проекте строительства многоквартирного
жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское городское
поселение», с юго-западной стороны микрорайона Южный
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль
2 330 000,00 руб. 00 коп. по состоянию на 30.09.2017 г. Кредиторская
задолженность составляет 78 235 000,00 руб. 00 коп. по состоянию на
30.09.2017 г. Дебиторская задолженность составляет 39 088 000,00 руб.
00 коп. по состоянию на 30.09.2017 г.
Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», уч. 1, с кадастровым
номером 47:07:1417014:1; Ленинградская область, Всеволожский район,
массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», ул. 11-я Южная, уч. 21, с кадастровым номером 47:07:1417014:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, в районе дер. Углово, СНТ «Юбилей», уч. 94,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0928001:12
Заказчиками кадастровых работ являются: Лещук Надежда Александровна, зарегистрирована по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
44, к. 1, кв. 429, тел. 8-921-789-18-70; Однолюбов Анатолий Александрович, зарегистрирован по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 44,
к. 1, кв. 429, тел. 8-921-789-18-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 28
марта 2018 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 года по
28 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 февраля 2018 года по 28 марта 2018 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Углово, СНТ «Юбилей», уч. 93, уч. 109, ПКС «Юбилей», уч.
95, 108.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 593, кадастровый номер 47:07:1524017:25, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Атаев Уринбасар, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 20, кв. 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 592.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в пос. им. Морозова, СНТ «Посечено», участок
№ 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1714001:15.
Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Маргарита Ивановна, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 17, кв. 65, тел. 8-921-34368-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 28
марта 2018 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 года по
28 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 февраля 2018 года по 28 марта 2018 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено», участок № 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1417014:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», с.т. «Восход», линия 11-я, уч. 20,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баннова Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 107, корпус 1,
квартира 208, тел.: 8-921-988-75-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 марта 2018
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 689, кадастровый номер 47:07:1524014:10, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Фомина Светлана Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.
72, кв. 330.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 690; участок № 694.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 57, кадастровый номер 47:07:1524027:62, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Пожидаев Владимир Трофимович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 112,
кв. 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
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район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 56.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 77, кадастровый номер 47:07:1524027:8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Лупанова Марина Михайловна,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 39, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 76.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 462 кадастровый номер 47:07:1524021:24, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Цыганок Фаина Вениаминовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 30, корп.
2, кв. 258.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 461.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 466, кадастровый номер 47:07:1524021:21, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Рогачев Иван Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 52, кв. 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок
№ 476.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
отдельных полномочий контрольно-счетного органа МО «Город Всеволожск» по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля № 01/1
10 января 2018 г.
г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск») в лице главы муниципального образования «Город
Всеволожск» Плыгун А.А., действующей на основании Устава, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) в лице главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ковальчук О.В., действующей на основании
Устава, контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – контрольносчетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице и.о.
председателя контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., действующей
на основании положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
далее именуемые «Стороны», во исполнение решений совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 74, совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 21.12.2017
года № 98, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
передает, а контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО принимает на себя обязательства по организации исполнения
следующих полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 2017 год;
- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Город Всеволожск» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экспертиза проекта бюджета МО «Город Всеволожск» включаются в план работы
контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
2. Срок действия соглашения
Соглашение заключено на срок 1 год и действует в период с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Порядок определения и предоставления объема иных межбюджетных трансфертов
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год,
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в приложении.
3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен 130 369,6 (сто тридцать тысяч триста шестьдесят девять)
рублей 60 (шестьдесят) копеек.
3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется
двумя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема иных межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных
трансфертов).
3.4. Расходы бюджета МО «Город Всеволожск» на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов,
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Город Всеволожск» утверждает межбюджетные трансферты МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
предусмотренные настоящим Соглашением.
4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом
3.3. Соглашения.
4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложениями о
перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля.
4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа,
составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий.
4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений контрольно-счетного органа, составленных по результатам проведенных
во исполнение настоящего Соглашения мероприятий.
4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по поводу устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных
настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты.
4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право
принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об
устранении нарушений.
4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по
осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всево-
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ложский муниципальный район» ЛО информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных мероприятий.
4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:
4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» и экспертизу проекта
бюджета МО «Город Всеволожск».
4.3.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством).
4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета МО «Город
Всеволожск» и использованием средств бюджета МО «Город Всеволожск».
4.3.4. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов.
4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения.
4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников
с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности.
4.3.7. Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района;
4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в
бюджет муниципального района.
4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» и главе МО «Город Всеволожск».
4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» с предложением по их устранению.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольносчетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган
муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО «Город
Всеволожск» перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 15 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного
уведомления о расторжении Соглашения.
5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО межбюджетных трансфертов по
истечении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Соглашением, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО вправе
требовать расторжения данного Соглашения.
5.4. Ущерб, причинённый неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего соглашения одной из сторон другой стороне, а также
третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности,
освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы или действий другой стороны.
5.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей,
по настоящему Соглашению устанавливается актом, который подписывается
всеми сторонами.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть
внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о
невозможности выполнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных существенных условий;
по иным основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации.
6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения возврат перечисленных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом
фактически понесенных расходов контрольно-счетного органа.
6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Подписи сторон
Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188640, Ленинградская область Всеволожский район, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.138
ИНН 4703083304, КПП 470301001, ОКПО 79838290
л/сч 02453004250 УФК по Ленинградской области (ОФК 04, Администрация МО «Город Всеволожск»; совет депутатов МО «Город Всеволожск»)
БИК 044106001
Глава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области _______________ Плыгун А.А.
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 188640, Ленинградская
область Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657, КПП 470301001, ОКПО 43511260
ОГРН 1064703000922
л/сч 02.0103.0144.1 в отделе № 4 УФК по ЛО (КФ администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»)

№ 7, 22 февраля 2018
счет 40204810900000002101
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. С-Петербург
БИК 044106001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ________________ Ковальчук О.В.
Контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область Всеволожский район, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453901780, р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург
БИК 044106001, ОГРН 1064703000922
КБК 002 2 02 04014 05 0000 151
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
ОКТМО 41612000
И.о. председателя контрольно-счетного органа _______ Ефремова Г.А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной,
г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206, e-mail:
lesyat.21@mail.ru, тел. 8 (812) 334-15-24, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25253,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
№ 47:08:0144004:1, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», линия 2,
уч.153;
№ 47:08:0144005:24, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», уч. 68;
№ 47:08:0144006:23. расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. № 5А;
№ 47:08:0144006:24, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. № 5;
№ 47:08:0144001:10, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч.19а;
№ 47:08:0144002:5, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. 27;
№ 47:08:0144002:20, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. № 28;
№ 47:07:0000000:40761, расположенного: Ленинградская область,
Всеволожский район, Александровское шоссе, пос. Белоостров, садоводческое товарищество «Белоостровец», уч. 32;
№ 47:08:0144002:10, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. 82;
№ 47:07:1524003:31, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», уч. № 983.
Заказчиком кадастровых работ является Шушпан С.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», у
дома правления СНТ «Белоостровец» 18 марта 2018 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206.
Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д. 78, Литера А, офис 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:08:0144001:6,
47:07:0000000:41093, а также другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО
«Воздушная геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1206002:50, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество «Облстрой», уч. №140, номер кадастрового квартала 47:07:1206002;
Заказчиком кадастровых работ является: Блашников В.В., почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 207, кв. 63, тел: 8-921-40729-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. № 50 26 марта 2018 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ
«Троицкий», тел.: 8 (812) 309-94-25, с 10.00 до 19.00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: 197101, г.
Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий».
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: 47:07:1206002:18, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», 141.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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№ 7, 22 февраля 2018

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Комитетом по социальным вопросам администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО проводится
работа с гражданами

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ, СЛОЖНОЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВЬЮ
с индивидуальными параметрами изготовления, нуждающихся в ней по заключению лечебно-профилактического учреждения. Заявитель имеет право на обеспечение несовершеннолетнего бесплатной обувью не более двух пар в год.
Очередность по обеспечению обувью формируется исходя из
даты регистрации заявления гражданина.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРИЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) копию документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего;
2) копию документов, удостоверяющих личность законного представителя и (или) документов, подтверждающих его полномочия;
3) документ, подтверждающий проживание несовершеннолетнего на территории Всеволожского района Ленинградской области;
4) заключение лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских показаний для обеспечения несовершеннолетнего сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления (по форме).
Получить дополнительную информацию, а также подать
заявление и документы можно по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. № 12. Приемные дни: вторник, с 9.00
до 13.00. Телефон – 8 (813-70) 24-237.

Во Всеволожскую СОШ № 4

требуется

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
 8-921-316-49-43,
Светлана Аркадьевна.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

АМУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» приглашает на работу:
• ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ, график работы
5/2, з/п от 40 000 руб.;
• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,
гибкий график работы 5/2, з/п от 23 000 руб.;
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, график работы 5/2,
з/п от 20 000 руб.;
• БУХГАЛТЕРА, график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.;
• ЮРИСКОНСУЛЬТА, график работы 5/2, з/п от 25 000
руб.;
• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию зданий
и сооружений, график работы 5/2, з/п от 11 400 руб.;
• ДВОРНИКА, график работы 5/2, з/п от 11 400 руб.
Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

ОПЫТНЫЙ
АДВОКАТ
по уголовным
делам.
Практика более 30 лет.
Кандидат юридических
наук, почётный адвокат
России.
 8-921-378-41-22,
8-921-912-94-22.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
ОБОИ, ЛАМИНАТ,
КАФЕЛЬ И ДР.
КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

 8-921-559-63-20, Андрей.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 15 соток
в деревне Коккорево.
Цена договорная.
 8-921-770-56-61.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- НАЛАДЧИКА
электронного оборудования;

- ОПЕРАТОРА СТР;
- УБОРЩИКА
производственных
и служебных помещений.
Сменный график работы,
стабильная «белая»
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812)449-22-15,
8-962-691-42-73

971-56-77,
8-911-296-54-56.

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

КУПЛЮ
Дом.  958-26-48.
Дачу, участок.  956-07-79.
Квартиру, дом, участок.
8-911-932-11-80.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-77-49,
8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сумки дорожные разн. нов. Тележки разные нов. Чемодан на колесиках нов. швед. Батареи
чугунные разн. секц. 4 шт. Батареи жел.
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы
водопров. дюйм с четвертью.  23-273.
Детскую кровать б/у.
 8-921-927-34-40.

в 13 часов 00 минут
по адресу:
Санкт-Петербург,
ул. Потемкинская, дом 2

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ГРАЖДАН РФ
по вопросу учреждения
местной татарской
национальнокультурной автономии
города Всеволожска.
 +7-921-996-05-46,
+7-921-445-65-07.
Оргкомитет

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
для работы в г. Всеволожске требуются:

ЭКОНОМИСТ

Образование высшее специальное, желателен опыт работы,
знание ПК на уровне пользователя. З/п 23 500 руб., соц. пакет.

СПЕЦИАЛИСТ по работе
с бытовыми потребителями

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

25 марта 2018 года

Образование среднее специальное, желателен опыт работы,
знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. пакет.
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ – 71 КВ. М.

пгт Токсово.
 8-921-180-09-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ЗАРАБОТОК
для граждан РФ.
Опыт работы не требуется,

Доход 50 000 руб.

Организации требуется
на постоянную работу

ВОДИТЕЛЬ
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА

на базе «МАЗ»
для обеспечения дизтопливом
АЗС в п. Янино-1 и других
потребителей.
Возможны командировки
в г. Москву и ближайшее
Подмосковье.
Кроме прочих необходимых
документов, обязательно
наличие ДОПОГ на водителя,
водительская карточка.

Помощь в регистрации фирм.
Свободный график.

Подробности при собеседовании –

 8-965-040-28-51.

 8-911-921-76-60.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.
1, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ «Колос», участок №16, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1830001:1.
Заказчиком кадастровых работ является Антонова Галина Романовна,
тел. 8-911-273-96-00, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 72,
корп. 2, кв. 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 26 марта 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 22 февраля 2018 г. по 22 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Колос», участок № 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0138005:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Белоостров, СНТ «Нева», участок № 125, кадастровый квартал
№ 47:08:0138005.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Надежда Александровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Афанасьевкая, д. 6, к. 1, кв. 23, контактный телефон: 8-921-966-07-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 26 марта 2018 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок № 206, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0138005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес:
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0150002:15, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч. 57.
Заказчиком кадастровых работ является Галяутдинов Айрат Аглетдинович, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
Парковый проезд, д. 2, к. 1, кв. 26, тел.: 8-952-357-16-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 24 марта
2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 188645, г.
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», уч. 58, расположенный в кадастровом квартале
47:07:0150002.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
По субботам –
ПРОДАЖА КУР,
ГУСЕЙ, УТОК,
ИНДЮКОВ И ДР.
РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00
ВСЕВОЛОЖСК – 10.00
ТОКСОВО – 11.30
ЮККИ – 13.00

Заказы по тел.:
8-981-173-98-69.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 934-00-62.

Цены действуют до 10 марта!

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

Гарантия 1,5 года.

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор
(г/р – 2/2).

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

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

УКЛАДКА ламината –
200 руб. м2, МОНТАЖ
вагонки – 400 руб. м2.
 8-921-559-63-20.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

 8-921-305-25-63.

лось
олень
сайгак

ДОРОГО КУПИМ ВОЛОСЫ
длиной от 30 см.

Адрес: пр. Всеволожский, д. 39,
салон красоты «Монро» (2 этаж).

В любом состоянии.
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter
В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК
по предрейсовому,
послерейсовому и текущему
медицинскому осмотру
водителей автотранспортных
средств (с опытом работы).

Куплю старинные:

 8-911-706-47-33.

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.

Организации требуются
на работу:

Сеть магазинов «Планета Секонд Хенд»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

ПРОДАВЦОВКАССИРОВ.

 8-920-075-40-40.

МЕХАНИК
со стажем
работы

(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).

 8-911-706-16-33;
8-911-706-47-33.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

(женский)
(с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
(с опытом работы).

 8-911-706-47-33.
Организации требуется на работу

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.
www. mebel-npf.ru

Только 5 марта

Автотранспортной
организации
требуется на работу

vk.com/mebelnpf

Требуется

УБОРЩИЦА
в супермаркет
п. им. Свердлова.
8-911-742-85-66.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

СЛЕСАРЬ

по ремонту автомобилей,

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.
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МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА
(с опытом работы)

 8-911-706-47-33

активных, позитивных

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работу в крупной
стабильно развивающейся компании;
корпоративные скидки; оформление
по ТК РФ; гибкий график работы;
Собеседование проводится по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 49,
со вторника по субботу с 11 до 17 час.

 8-981-861-03-77,
321-98-73.

КУПИМ
КНИГИ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

 906-97-56.

Приглашаем в ТК
г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ,
ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб.
График: 2/2, по 12 часов (день
либо ночь) – з/п от 12 500 руб. и
выше (подработки).
Трудоустройство по ТК.
Для граждан СНГ оказываем помощь в оформлении регистрации
и патента!

 менеджера:
8-921-390-72-04,
 ОК: 8-921-439-39-47.
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25 февраля в 12.00
Музыкальнопоэтическое клубное
формирование «Родник»
приглашает жителей
и гостей нашего города
и района на вечер

«Я не был
на фронте,
но знаю…»

памяти Анатолия
МОЛЧАНОВА
– блокадника, артиста
театра «Родом из блокады», Почетного жителя
г. Всеволожска и Всеволожского района.
Вечер состоится
во Всеволожском Центре
культуры и досуга.
Вход свободный.
СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.

Быстро, удобно,
доступно!

 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.

vsevvesti.ru
vk.com/vsevvesti
reklama@vsevvesti.ru

Фотосалон
«Улыбка»
открылся в Бернгардовке,
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
ул. Магистральная, д. 9.
Здесь можно быстро сделать фото на документы,
фотопечать, ксерокс и т.д.

СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки –
оформление и продление.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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• шеф-повара
• повара
Новое Девяткино

+7-921-390-23-44
Организация

вкусного
питания

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
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Учредители (соучредители): Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области; Администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 19 апреля 2010 г.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563
ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А,
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
пом. 44. Заказ № ТД-00000917. Тираж 9 900 экз.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
Время подписания в печать 21.02.2018 г.: по графику – 20.00, факЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
тическое – 20.00. Дата выхода в свет 22.02.2018 г.
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

22_02_18 rekl.indd 31

21.02.2018 17:54:11

32

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 7, 22 февраля 2018

Доступная
и качественная
медицина
во Всеволожске
Для вас мы
значительно
расширили количество
специалистов нашей
клиники
•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8-921-939-78-68

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки
г. Всеволожск» (структурное
подразделение «Южный»)

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха –

норки, мутона, нутрии –

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Пятигорская фабрика

объявляет
дополнительный набор
в платные группы
детей в возрасте 4–5 лет
по общеразвивающей
программе

«Раннее эстетическое
развитие».
Занятия два раза в неделю:
вторник, четверг с 11.00.

Справки по  40-169.

с 25 по 26 февраля.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы и дублёнки НА НОВЫЕ
ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
центральный вход, правое крыло

 8-961-629-17-39.

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение
АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимости
Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис»
Лицензия № ЛО 47-01-001714

График работы

ЭКОМОБИЛЯ
в г. Всеволожске
25.02.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00
10.03.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

РЕКЛАМА
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