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людей, кому были дороги история и культура
Отчизны. Спустя столетия под гостеприимной сенью старинного парка собираются те,
кому дороги традиции, обычаи, песни и язык
их предков. Примечательно, что во второй раз
Праздник цветов проходит накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и это
придает событию особый смысл, добавляет
красок и очарования. В том числе поэтического. А ещё добавляет патриотизма, любви к
Родине – ведь следом за Днём Пушкина мы отметим День России. Материал читайте на 16-й
странице. Фото Антона ЛЯПИНА.

Реклама

«Пеледыш пайрем», что в переводе с марийского означает «Праздник цветов», – один
из самых красивых, запоминающихся и ярких
праздников в жизни нашего многонационального региона.
В Ленинградской области местом проведения Праздника цветов во второй раз становится
родовое имение директора и основателя Императорской Публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича
Оленина. Мыза Приютино почти три века назад
была истинным приютом для поэтов, музыкантов, живописцев и всех свободомыслящих

Реклама

12 июня – День России
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

День России – в наших сердцах!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Уже более двух десятилетий в праздничном календаре россиян
день 12 июня отмечен красным цветом. В этот день, День России,
наша большая страна вспоминает о своих истоках, о трудном, но
славном пути становления Российской государственности и независимости. В День России мы хотим поздравить каждого гражданина
с этим великим праздником!
Священные для каждого гражданина Российской Федерации
символы государства – гимн, герб и флаг – напоминают нам о богатстве нашей страны – духовном, историческом, культурном, национальном. И в этот день, вспоминая как славные, так и трагические
моменты более чем тысячелетней истории российского народа,
мы ощущаем величие и мощь нашего государства. Пусть любовь к
Отечеству, историческая память, народная самобытность, традиционные духовность и нравственность будут в вашей жизни незыблемой опорой и источником уверенности. В этот день мы желаем вам
и вашим семьям благополучия и достатка! Пусть любовь и счастье
согревают ваши сердца!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, председатель совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»,
председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации
МО «Город Всеволожск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём России – праздником всего народа нашей
необъятной многонациональной страны!
На протяжении веков Россия не раз доказывала всему миру, что
сплочённость, единство и горячая любовь к родной земле являются
верным залогом великих побед, открытий и трудовых достижений,
мира и стабильности. День России в наших сердцах находит горячий
патриотический отклик, каждый чувствует сопричастность к судьбе
страны и её будущему, готов трудом и добрыми делами укреплять её
могущество и авторитет в мировом сообществе.
Мы гордимся своей страной, её славной историей, трудолюбивым
и талантливым народом и уверенно смотрим в будущее.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, новых успехов в труде во имя счастливой жизни каждого гражданина России, во имя процветания страны!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, секретарь Всеволожского местного
отделения партии «Единая Россия»
***
12 ИЮНЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ, ДЕНЬ РОССИИ.
И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем,
что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным,
счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные
бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаю всем процветания, благополучия, достатка. С праздником всех нас!
А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Один праздник – три названия
День России… Вот уже более четверти века прошло с тех пор, как мы
отмечаем этот праздник. В 1992 году он появился в нашем календаре
под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», а спустя 10 лет, в 2002-м, получил свое нынешнее
наименование. Однако в народе его долго называли «Днём независимости», что (особенно в первое время) вызывало немало вопросов.

Традиция пышно и торжественно праздновать
День независимости существует в большинстве
стран мира. Праздник отмечают по случаю основания государства, отделения от других стран
или прекращения оккупации. Многие представители старшего поколения, пережившие крупнейшую геополитическую катастрофу второй
половины XX века – распад Советского Союза,
с горечью воспринимали новую, постсоветскую
реальность, недоумевая, почему развал великой
державы, центральной и крупнейшей частью которой была Российская Федерация, следует считать обретением Россией независимости.
Впрочем, постепенно это неофициальное название стало утрачивать популярность, уступая
пальму первенства современному наименованию праздника. Так, согласно данным социологического опроса, проводимого Левада-Центром
с 1998 года, с названием «День независимости
России» праздник ассоциировали от 65 % респондентов в 2003 году (максимум) до 36% в
2012 году (минимум). В реалиях нашего времени
само словосочетание «День России» зазвучало
по-иному.

Судьбоносный июнь
Почему именно 12 июня стал Днём России? 12
июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Эта декларация провозглашала суверенитет республики, что
означало главенство внутрироссийских законов
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над общесоюзными, создание российской конституции, которая будет иметь приоритет над
советской. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе
обновленного Советского Союза, в декларации
также утверждался ряд демократических норм,
на которых основана современная российская
государственность – таких как равные правовые
возможности для политических партий, общественных организаций и объединений, в том
числе и неформальных; принцип разделения
законодательной, исполнительной и судебной
властей.
О выходе из СССР речи тогда не шло – предполагалось создать новый «формат» межреспубликанских отношений в рамках модернизированного Советского Союза. Но процессы
распада было уже не остановить, и всего через
год советской сверхдержавы не стало.
Кто-то воспринял это событие как личную
трагедию, для кого-то оно стало поводом для
оптимизма. Сторонники суверенизации России
отстаивали идею, что выделение РСФСР из состава бывшего СССР является актом национального освобождения – от советской государственной системы, от «балласта» дотационных
союзных республик и тяготевшей над страной
коммунистической идеологии. Споры на эту тему
продолжаются до сих пор. Бесспорно одно: переименование праздника в 2002 году в День России – в период президентства Владимира Путина – стало важным шагом на пути консолидации

российского общества вокруг идеи обновленной
российской государственности.

Символ
народного единения
В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Владимир Путин сказал: «С этого документа
начался отсчет нашей новой истории. Истории
демократического государства, основанного на
гражданских свободах и верховенстве закона. А
его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан». Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей.
И сегодня День России все более приобретает
патриотические черты и становится символом
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это
праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Держава с более чем тысячелетней историей,
Россия никогда, даже во времена вассальной зависимости от Золотой Орды, не утрачивала преемственности власти, сохраняла собственные
государственные институты. И даже революция
1917 года, которая разрушила Российскую империю, привела к укреплению государственной системы. С 1990 года в стране многое изменилось:
из хаоса постсоветского безвременья, когда Россию распродавали и рвали на части временщики,
бандиты и олигархи, наша страна снова превратилась в мировую державу, в ключевого геополитического игрока.
Поэтому сегодня восприятие праздника 12
июня у большинства россиян позитивное – это
день прославления великой страны, день народного единения. Среди главных целей и задач
проведения праздника – воспитание гражданственности и патриотизма, национального достоинства россиян, осознания общероссийской
идентичности. Большое значение придается
укреплению традиций празднования Дня России
на основе единения граждан разных национальностей и вероисповеданий.
Каждый год 12 июня в Кремле Президент
вручает Государственные премии, на Красной
площади в Москве проходят официальные торжества, а вечером над страной гремит салют.
Подобным же образом празднуют День России
в регионах, в том числе и в Ленинградской области, где, как правило, организуются церемонии
вручения первых паспортов, молодежные акции,
спортивные соревнования, концерты, шествия и
народные гулянья. И сегодня мы можем с уверенностью утверждать: День России стал подлинно
народным праздником.
Пресс-служба администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
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Вы всегда
там, где
нужна
поддержка
людям
Уважаемые работники
социальной сферы Всеволожского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
– Днём социального работника! В этот день хочется особо
отметить значимость и важность вашего ежедневного
труда, ведь вы – те люди, которые всегда находятся рядом
с теми, кому особенно нужны
поддержка и помощь.
Социальная защита населения – один из приоритетов
государственной политики,
ведь потребность самых незащищенных слоев населения – многодетных семей и
малоимущих граждан, пенсионеров, ветеранов и инвалидов – во внимании и участии к
ним особенно велика. Можно
без преувеличения сказать,
что ваши профессиональные
компетенции, высокие личностные и духовные качества
становятся основой для важных изменений в жизни других
людей. Ваш ежедневный труд
призван сделать жизнь наших
сограждан благополучной,
комфортной и счастливой.
Мы хотим пожелать, чтобы
в вашей жизни всегда были
рядом родные и близкие, чтобы ваши семьи жили счастливо и благополучно, чтобы
успех сопровождал все ваши
начинания!
С праздником!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО
«Город Всеволожск», председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы
администрации МО «Город
Всеволожск»
Дорогие наши социальные работники!
Ваша миссия на земле
– творить добро. Ваш труд
бесценен, вы дарите людям
тепло, надежду и веру в завтрашний день. Пусть и в вашей жизни всегда светит яркое солнце, согревая души.
Пусть судьба вознаграждает
вас за добрые дела, за милосердие и сострадание, подаренное ближним! Большое
вам спасибо за ваш нелёгкий
труд! С профессиональным
праздником, уважаемые социальные работники!
А. МАТВЕЕВ, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области
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80 вопросов
Андрею
Низовскому
В рубрике «Интервью берёт читатель» сегодня на вопросы жителей отвечает глава администрации Всеволожского района
Андрей Александрович Низовский. 11 мая мы обратились к читателям с предложением задать вопросы руководителю района
по актуальным вопросам нашей жизни. Читатели «Всеволожских вестей» активно задавали вопросы по телефонам редакции, пресс-службы администрации, а также на сайте газеты и в
социальных сетях. Всего поступило 80 вопросов, которые были
объединены по темам. Первая часть ответов была опубликована
в прошлом номере газеты за 1 июня. Сегодня даём окончание.

Дорожное хозяйство
и благоустройство, ЖКХ
Ксения ЕРЕМИНА:
Меня интересует вопрос строительства дороги во Всеволожске от улицы
Дорожной к домам по адресу: Шевченко, 18. ЖК «Ассорти» должен был сдать
ее в апреле. До сих пор дороги нет, одна
грунтовка.
Ответ: 4 апреля 2018 года между районной администрацией и Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области
заключено Соглашение о предоставлении
в 2018–2019 годах субсидии на объект «Реконструкция улицы Дорожной (в границах от
Дороги жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске» с реализацией в 4-м квартале 2019 года.
В настоящее время объявлены конкурсные процедуры для определения Подрядчика. Работы будут выполняться согласно
проекту. Проект утвержден ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
Елена ПАЩЕНКО:
Недавно на Юбилейной площади в
рамках программы «Комфортная городская среда» были произведены ремонтные работы. Так почему сейчас крыша
сцены протекает, а сама сцена не соответствует техническим регламентам?
Кто принимал такую работу?
Ответ: Подрядной организации, проводившей работы в рамках муниципального
контракта № 783823 от 18.09.2017 года «Благоустройство общественной территории,
расположенной по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Юбилейная площадь»,
– ООО «Фирма «Экон», – районной администрацией выдано предписание об устранении выявленных несоответствий.
На деж да СЕРГЕЕНКОВА, Е лена
ФУРСА.
Появится ли пешеходный тротуар на
улице Евграфова (Мельничный Ручей) от
улицы Новоладожской до МФЦ? Жители
ходят «под колесами». Когда будет безопасно?
Ответ: МКУ «Единая служба заказчика»
также разрабатывает сметную документацию на выполнение работ на обустройство
и этого пешеходного тротуара вдоль участка
автомобильной дороги, расположенной по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Евграфова, от д. 14 до пересечения с улицей Новоладожской.
Также сообщаем, что 13.03.2018 года
вступило в силу решение Всеволожского
городского суда Ленинградской области
№ 2а-1446/18, в связи с которым обустройство пешеходного тротуара вдоль этого
участка автомобильной дороги необходимо
произвести не позднее двух лет со дня вступления настоящего решения суда в законную силу, а именно 13.03.2020 года.
ВОПРОСЫ, поднимаемые в социальных сетях:
Нет двора, нет площадки, нет детсада… Почему в нашем городе нет места
для детей? Надо создать муниципальный детский парк – карусели, качели,
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детскую железную дорогу, тротуары,
фонтаны, скамейки, велосипедные дорожки, прокат детских машин, даже те
же батуты, и чтобы было красиво! Чиновникам стоит посоветовать, чтоб они
более творчески подходили к поставленным задачам, касающимся детей. Не
тратить огромные суммы на однообразные горки и лесенки, а создавать больше
приключенческих площадок и троп, ориентированных на близость к природе.
Ответ: Администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает, что строительство объектов социально-культурного назначения, образования,
дошкольного воспитания, предприятий, а
также объектов, связанных с отдыхом и досугом, осуществляется застройщиком в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории.
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
выполняет обязанности по содержанию,
ремонту и благоустройству объектов социально-культурного назначения в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Всеволожска на 2018–2022
годы». Дополнительно сообщаем, что в райцентре имеются общественные и дворовые
территории с установленными спортивными
комплексами, включающими тренажеры,
спортивное, а также детское игровое оборудование, расположенные по адресам: ул.
Ленинградская, д. 36; ул. Ленинградская, д.
21, корп. 2, корп. 3, ул. Вокка, д. 6, корп. 2, ул.
Приютинская, д. 15–17.
Елена Борисовна ГРАДКОВСК АЯ,
г. Всеволожск:
Проживаю в центре города, на ул.
Сергиевской, на стороне аптеки. Очень
волнует вопрос водоснабжения: на дворе XXI век, а мы живём с колодцем, т.к.
к нашей улице не подведен водопровод.
Чем вы нам можете помочь как глава администрации?
Ответ: Для получения технических условий на подключение к сетям холодного водоснабжения Вам необходимо обратиться
в Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети», с приложением документов:
наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый
адрес;
нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
правоустанавливающие документы на
земельный участок (для правообладателя
земельного участка);
информация о границах земельного
участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального
строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального
строительства;
информация о разрешенном использовании земельного участка;

информация о предельных параметрах
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
соответствующих данному земельному
участку;
необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей
инженерно-технического обеспечения;
планируемый срок ввода в эксплуатацию
объекта капитального строительства (при
наличии соответствующей информации);
планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
1) В электронной форме заявление в
формате PDF, подписанное с использованием квалифицированной электронной подписи, направляется на электронный адрес:
Zayavka@v-ts.org.
2) С использованием личного кабинета,
после прохождения регистрации.
3) Почтовым отправлением или курьером
по адресу: 188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
ВОПРОСЫ, поднимаемые населением
в социальных сетях:
Высоковольтные электрические или
телекоммуникационные провода опутывают здания и сооружения во Всеволожске. И вечно висеть они так не будут,
если показали ружьё, оно когда-нибудь
выстрелит. Чтобы решить эту проблему,
думаю, надо найти деньги на программу
переноса воздушных линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей в подземные коллекторы. Вот здесь
у меня вопрос: зачем принимать дома от
строителей с такими «соплями» на столбах?
Ответ: Вопрос ввода в эксплуатацию жилых многоквартирных домов на территории
города Всеволожска отнесен к полномочиям
Комитета государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
ВОПРОСЫ, поднимаемые населением
в социальных сетях:
На улице Козлова (да и не только
там) отсутствует крышка люка, которую утащили цыгане с колясками года
2 назад...». Следом на глаза мне попалась информация о схожей проблеме в
микрорайоне Южный, там с осени 2017
года пропали крышки канализационных
люков. Сейчас в ямы в некоторых местах
вставлены палки, деревья и другое. Решать эту проблему необходимо, так как
открытые люки представляют весьма
значительную опасность для водителей
и пешеходов.
Ответ: Направлены предписания в соответствующие организации – балансодержатели инженерных сетей, об установке
крышек люков по выявленным адресам на
территории города Всеволожска.
Дополнительно сообщаем о направлении
запроса в соответствующие организации –
балансодержатели инженерных сетей, что
в соответствии с «МДК 3-02.2001. Правилами технической эксплуатации систем и со-

оружений коммунального водоснабжения
и канализации», необходимо осуществлять
осмотр надземной части колодцев на постоянной основе.
Балансодержателям сетей направлено
обращение о необходимости обследования
люков, в случае выявления открытых смотровых колодцев на подведомственных сетях в кратчайший срок принять меры по их
закрытию.
Галина ЮНГ, пенсионерка, Мурино:
Живу я в дер. Лаврики. Вот уже несколько месяцев, как у нас отключили
водопроводную колонку, которая обеспечивала жителей водой. Некоторые
жильцы самостоятельно установили
колонки, только это очень дорогое удовольствие, недоступное каждому. Не раз
обращались к местным властям, но дело
так и не сдвинулось с мертвой точки. Тем
временем недалеко, на территории бывшей молочной фермы, льется бесхозная
живительная влага. Там уже три озера…
Почему вода пропадает зря, а у нас ее
нет?
Ответ: На территории дер. Лаврики МО
«Муринское сельское поселение» в 2017
году проведены работы по сооружению централизованного водоснабжения частного
сектора, протяженностью 1600 м/п.
Для подключения частного дома к сетям
централизованного водоснабжения Вам необходимо обратиться в компанию ООО «Новая Водная Ассоциация» для получения технических условий на присоединение.
Адрес компании: ООО «Новая Водная Ассоциация»:
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 7В, тел. 8 (813-70) 92610.
Елена Владимировна МИХАЙЛОВА,
пгт. Токсово:
ПГТ – это поселок городского типа,
как гордо звучит! А вот подключиться к
газу мы не можем! Потому что коммерческая цена за подключение составляет
около 500 000 рублей! Когда будет нормальная цена, государственная, доступная обычным людям с небольшим средним заработком?
Ответ: Разрешение на подключение к муниципальному газопроводу администрация
МО «Токсовское городское поселение» выдает бесплатно, а выполнение технических
условий от АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» производится
на платной основе любой лицензированной
организацией. При этом может быть предоставлена субсидия на основе Постановления Правительства Ленинградской области
от 30.08.2013 № 282 (ред. от 25.05.2017) «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению
внутридомового газового оборудования
индивидуальных домовладений к сетям газораспределения в рамках подпрограммы
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«Газификация Ленинградской области». На
ценообразование подключения к коммерческим газопроводам администрация МО
«Токсовское городское поселение» повлиять
не может.
Татьяна ЛАУВА, пгт. Токсово:
В Токсово низкое качество воды, непригодное для гигиенических нужд и
употребления в пищу, т.к. воду качают
из Кавголовского озера, а озеро мелеет,
заиливается, ночами в него сливают фекалии из настроенных вокруг коттеджных поселков...
Ответ: В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» указанный вопрос является вопросом местного значения поселения.
По информации, полученной из администрации МО «Токсовское городское поселение», в настоящее время качество воды из
оз. Кавголовское соответствует нормативным показателям. Предприятие, обслуживающее водоочистные сооружения на оз. Кавголовское, – МП «ТЭКК» регулярно забирает
пробы воды в озере и в системе ХВС для
проведения мероприятий по приведению
воды к нормативным показателям.
ЕЛЕНА, Сертолово:
В паспортном столе (ООО «Уют-Сервис») было отказано в выдаче формы
№ 9. Кто в городе Сертолово уполномочен выдавать эту справку? Хотелось бы
узнать адрес этого паспортного стола.
Ответ: По информации, предоставленной ООО «УЮТ-СЕРВИС», жители многоквартирного дома (МКД) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Сертолово, ул. Ларина, дом 15, корп. 1 действительно обращаются в ООО «УЮТ-СЕРВИС» за получением справки о регистрации
(ф. 9). Выдавать справки жителям этого дома
организация не имеет права, так как не является управляющей компанией данного дома.
Бланк справки о регистрации (ф. 9) должен
содержать ряд обязательных сведений, а
именно: адрес квартиры, ФИО нанимателя/
собственника, состав проживающих с указанием родственных связей, основания владения данной квартирой, исх. № справки,
должности уполномоченных лиц управляющей компании, которые вправе подписывать
данную справку.
Обращаю Ваше внимание, что любая
управляющая компания, в управлении которой находится МКД, должна иметь штат
необходимых сотрудников для его содержания, не исключение и сотрудник регистрационного учета граждан.
Выдать справку о регистрации может
сотрудник отдела регистрационного учета
граждан управляющей компании, в управлении которой находится МКД. В городе Сертолово есть несколько управляющих компаний, которые самостоятельно осуществляют
ведение регистрационного учета граждан
своих домов.
ООО «Приморский Дом» вправе обратиться в любую управляющую компанию г.
Сертолово для заключения договора на оказание услуг регистрационного учета граждан либо вести данный учет самостоятельно.
Адрес паспортного стола вышеуказанного МКД необходимо уточнять у ООО «Приморский Дом».
Людмила НИКОЛАЕВНА, Арсений
СЛАБУНОВ, Бугры:
Андрей Александрович, все-таки когда кто-нибудь возьмет под контроль
вопрос газификации деревни, которая
находится в двух минутах от города?
Жители бьются за газификацию с 2011
года, ответов много разных, а газа в Корабсельках так и нет. Мы уже задавали
вам этот вопрос на местном телеканале,
однако ваш ответ говорил о том, что вы
не полностью осведомлены о ситуации
с газификацией деревни, на которую потрачено свыше 2 млн. бюджетных денег.
Ответ: По информации, полученной в
администрации МО «Бугровское сельское
поселение», в настоящий момент получены
технические условия на газификацию дер.
Корабсельки. Большая часть уличных газопроводов в Ленинградской области выполнены как газопроводы среднего давления.
Для проведения газопровода низкого
давления, на котором настаивают жители
ул. Нагорной, дер. Корабсельки, необходи-
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мо выполнить ряд требований: протяженность газопровода должна быть не более
500 м; диаметр трубы не менее 160 мм; подключение к одному газопроводу не менее 50
домов.
В связи с этим необходимо внести изменения в схему газоснабжения дер. Корабсельки с проведением гидравлического
расчета. Договор на внесение изменения
в схему заключен в апреле 2018 г. с ПКЦ
«Леноблгаз». Основанием изменения схемы
газоснабжения дер. Корабсельки является
утвержденная позднее схема газоснабжения
всего Бугровского сельского поселения, а
основанием уменьшения давления – заявления граждан дер. Корабсельки (в основном
жителей ул. Нагорной). После подтверждения возможности и целесообразности проведения газопровода низкого давления в
дер. Корабсельки будут разработаны проекты, которые пройдут Госэкспертизу, и после
этого будет подана заявка в Правительство
Ленинградской области на софинансирование строительно-монтажных работ.
Галина ШУРДА (Рахья): Андрей Александрович, здравствуйте! Я, староста п.
ст. Ладожское Озеро, обращалась к Вам
неоднократно: когда же наконец-то услышите нас? Ведь поселок практически
ЗАБЫТ, нет ни водоснабжения, ни газа,
ни автобусного сообщения с районом,
электричество с перебоями, два жилых
двухэтажных дома утопают в фекалиях,
жители задыхаются.
Ответ: В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» указанные вопросы являются
вопросами местного значения поселения.
По информации, полученной из администрации МО «Рахъинское городское поселение»:
1. В проектах многоквартирных домов
№ 2 и № 3, расположенных в п.ст. Ладожское
Озеро Всеволожского района Ленинградской области, центральное водоснабжение
и водоотведение не было предусмотрено,
дома № 2 и № 3 подключены к центральному
водоснабжению несанкционированно, плата
за предоставление коммунальной услуги по
водоснабжению с жителей вышеуказанных
домов не взимается. 26 мая 2018 года было
проведено собрание жильцов вышеуказанных многоквартирных домов с привлечением представителей администрации МО
«Рахьинское городское поселение», представителей совета депутатов МО «Рахьинское городское поселение», представителей
депутатского корпуса МО «Всеволожский
муниципальный район», на котором определен ряд первичных мероприятий для разработки проекта водоснабжения п. ст. Ладожское Озеро.
2. Перебои электроснабжения в п. ст. Ладожское Озеро возникают в связи с реконструкцией электрических сетей, состоящих
на балансе ПАО «Ленэнерго». На данный момент восстановительные работы закончены.
3. По вопросу реконструкции выгребных ям домов № 2 и № 3 в п. ст. Ладожское
Озеро администрацией МО «Рахьинское городское поселение» проводится процедура
постановки этих объектов на кадастровый
учет для дальнейшего признания их как
бесхозяйного имущества с последующим
оформлением права собственности, для
возможности проведения реконструкции
вышеуказанных объектов.
4. Газоснабжение п. ст. Ладожское Озеро
осуществляется путем доставки баллонного
газа по заявкам жителей.
Наталья Ивановна ТИПАНОВА, г. Всеволожск:
Почему стоимость коммунальных
услуг и оплата капитального ремонта
во Всеволожском районе значительно
выше, чем в Санкт-Петербурге?
Ответ: 1. Тарифы на услуги ресурсоснабжающих организаций формируются на
основе анализа технологических и экономических особенностей каждой регулируемой
организации на очередной период производства коммунальных ресурсов (холодной
и горячей воды, газа, электрической и тепловой энергии). Поэтому тарифы, установленные для каждой из этих организаций,
различны.
На разницу в тарифах на коммунальные
ресурсы (услуги) влияют следующие факторы:

объем реализации коммунальных услуг
(при увеличении объема реализации услуг
уменьшается размер тарифа за счет распределения условно-постоянных расходов
организации между большим количеством
потребителей);
территориальное расположение ресурсоснабжающей организации, разбросанность объектов, что влияет на протяженность сетей;
уровень энергоемкости установленного
оборудования;
наличие собственных источников добычи
воды или использование покупной воды;
степень изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы, необходимые
для поддержания систем снабжения услугами в рабочем состоянии;
вид используемого топлива;
загрузка котельных и, как следствие,
удельные нормы расхода энергоносителей;
расходы на холодную воду, а также конструктивные особенности и плотность застройки жилья, обуславливающие соответственно различные величины тепловых
нагрузок и потерь тепла;
стоимость товаров и услуг смежных отраслей, используемых при осуществлении
регулируемой деятельности, в том числе
сложившийся уровень цен в топливно-энергетическом, строительном комплексе.
Сравнение тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций г. СанктПетербурга и Ленинградской области, в том
числе Всеволожского района, является некорректным, так как это два различных субъекта Российской Федерации. Тарифы могут
отличаться даже для организаций, осуществляющих оказание услуг по водоснабжению,
водоотведению, отоплению, горячему водоснабжению на территории одного поселения.
2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,
проводится в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и областным законом Ленинградской области от
29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области».
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Ленинградской области
устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. №
454/пр, в порядке, установленном областным законом № 82-оз от 23.11.2013 года
«Об отдельных вопросах организации и
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской
области», исходя из занимаемой общей
площади помещения в многоквартирном
доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Он может быть дифференцирован в зависимости от муниципального
образования, в котором расположен многоквартирный дом, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального
ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков
их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с
учетом установленного Жилищным кодексом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается Правительством Ленинградской области ежегодно до 1 апреля года, предшествующего
очередному году реализации региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской
области, в расчете на один квадратный метр
общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
На 2018 год установлен минимальный
размер взноса на капитальный ремонт в
размере 5,55 рубля на квадратный метр об-
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щей площади жилого (нежилого) помещения
в многоквартирном доме в месяц.
Алексей СМИРНОВ, г. Всеволожск:
Вопрос по реконструкции Ладожского
водовода. Когда окончание процесса?
Ответ: 16 декабря 2016 г. районной администрацией было заключено концессионное
соглашение сроком на 15 лет в отношении
имущества социально значимого объекта
«Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», который включает в себя Ладожскую
насосную станцию, Ладожский водовод,
водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, водоочистные сооружения (ВОС)
Кузьмолово. Инвестиции в проект составят
порядка 3,84 млрд. рублей.
После реконструкции существующих
объектов и строительства новых будут увеличены мощности:
- Ладожской насосной станции с 37 тыс.
куб. м/сутки до 100 тыс. куб. м/сутки;
- ВОС г. Всеволожска: на первом этапе –
с 21 куб.м/сутки до 31,5 тыс. куб.м/сутки; на
втором этапе – до 40 тыс. куб.м/сутки;
- ВОС Кузьмолово: на первом этапе – до
4,0 тыс. куб.м./сутки; на втором этапе – до
10 тыс. куб.м/сутки; на третьем этапе – до 30
тыс. куб.м/сутки.
Одновременно будут произведены работы по присоединению водоочистных сооружений г. Всеволожска к Ладожскому водопроводу по второй нитке водовода, а также
капитальный ремонт водовода.
Проведение к 31.12.2027 года, в рамках
концессионного соглашения, вышеуказанных мероприятий по модернизации Ладожского водовода позволит снять ограничения
на присоединение объектов капитального
строительства, связанные с недостатком
инженерной инфраструктуры.
Елена АНИСИМОВА:
Мы живем в частном секторе на проспекте Гончарова (Мельничный Ручей).
Дороги здесь просто убитые, невозможно проехать.
Ответ: Работы по содержанию грунтовых дорог в границах муниципального образования «Город Всеволожск» выполняются
силами МУ «Всеволожская муниципальная
управляющая компания» (188640, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, тел.: 8 (813-70)
43-367.
Принимая во внимание вышеизложенное,
в адрес МУ «ВМУК» направлено обращение,
предписывающее выполнить комплекс работ по содержанию дороги по пр. Гончарова
города Всеволожска (грейдирование с частичным добавлением инертных материалов) после заключения муниципального контракта на производство данного вида работ
в 2018 году.
Андрей ДУБРОВСКИЙ, Петр ТКАЧ,
Евгения ТИПАНОВА, г. Всеволожск:
По большей части дорог во Всеволожске, как после бомбежки, невозможно проехать: по Всеволожскому и
Октябрьскому пр., по ул. Гоголя, примеров много. Вы заявляли, что на ремонт
дорог выделено 100 млн рублей. Когда
будет проводиться их ремонт? На дорогах отсутствует разметка. Когда будут
проводиться мероприятия с целью привлечения к ответственности лиц, производивших ремонтные работы, лиц,
принимавших данные работы, и лиц, в
компетенцию которых входит надзор за
дорогами?
Ответ: Работы по ремонту (полная замена) дорожного покрытия ул. Гоголя г. Всеволожска муниципальной программой «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020
годы» не предусмотрены.
Вышеуказанные работы включены в перечень первоочередных мероприятий на 2018
год и запланированы к выполнению при условии выделения финансовых средств на
данные нужды, либо образования экономии
в ходе исполнения муниципальной программы «Развитие МО «Город Всеволожск» на
2018–2020 годы».
Работы по ликвидации аварийных выбоин
по Всеволожскому пр. (от Колтушского шоссе до ж/д станции Всеволожская) г. Всеволожска выполнены в мае 2018 года в рамках
муниципального контракта.
Также сообщаем, что работы по текущему ремонту Всеволожского проспекта (от
ж/д станции Всеволожская до ул. Взлетной)
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планируется выполнить до 01.06.2018 года
подрядной организации ООО «Балтстрой».
В настоящее время проходит конкурсная
процедура на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ
по ремонту (полная замена, в т.ч. нанесение
разметки) покрытия автодорог по Октябрьскому пр. (от ул. Александровской до ул. Евграфова), ул. Александровской (от ул. Плоткина до ул. Ленинградской), ул. Советской
(от ул. Почтовой до ул. Плоткина), ул. Плоткина (от ул. Озерной до Всеволожского пр.),
ул. Межевой (от автодороги регионального
значения А-128 «Дорога жизни» до ул. Ленинградской). К выполнению работ планируется
приступить после заключения муниципального контракта в июне – июле 2018 г.
Нанесение разметки на других улицах
г. Всеволожска планируется осуществить в
летний период.
Также в адрес Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области направлена заявка на предоставление в 2018 году
субсидий за счет средств дорожного фонда
Ленинградской области на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской г. Всеволожска. Ориентировочный срок выделения
данной субсидии – III квартал 2018 года.
Ликвидация аварийных выбоин на автодорогах, расположенных в границах МО «Город Всеволожск», поэтапно осуществляются
с 26.04.2018 года силами подрядной организации ООО «Балтстрой».
Заявки на улучшение содержания (в т.ч. и
по текущему ремонту) дорог общего пользования местного значения, расположенных
в границах МО «Город Всеволожск», можно
оставить в отделе дорожного хозяйства и
благоустройства районной администрации
– тел. 8 (813-70) 25-124.
Дополнительно сообщаем, что дорожная
деятельность осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов и под
контролем технического надзора. Работы,
выполненные некачественно, исключаются
из объема выполненных работ и оплате не
подлежат (в части дорожной деятельности
работы принимаются в случае получения
положительного заключения экспертизы). В
случае выявления нарушений условий МК (в
т. ч. просрочка) к Подрядчику применяются
штрафные санкции.
В соответствии с условиями муниципальных контрактов Подрядчик обязан гарантировать надлежащее качество выполненных
работ в течение определенного срока с
момента подписания акта о приемке выполненных работ (данный срок указан в МК). В
указанный период организация выполняет
работы на безвозмездной основе.
Татьяна Ивановна СИМОНОВА, жительница г. Всеволожска:
Когда планируется благоустройство и
ямочный ремонт придомовой дороги на
ул. Плоткина, д. 9/73? Парковка есть, но
отсутствует разметка (уже оплаченная
из депутатских средств). Есть жалобы
на работу Управляющей компании, т.к.
не убираются придомовая территория и
детская площадка. И подъездная дорога к магазину «Семья» на Котовом Поле
нуждается в ремонте.
Ответ: Ремонт (полная замена) дорожного покрытия проезда у д. 9/73 по ул. Плоткина не предусмотрен муниципальными
программами и включен в перечень мероприятий, необходимых для внесения в муниципальную программу «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы», при
условии выделения финансовых средств на
данные нужды либо образования экономии
в ходе исполнения бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год.
При ликвидации аварийных выбоин на
автодорогах первоочередность выполняется по принципу приоритета для дорог с
постоянными автобусными маршрутами и
для дорог с интенсивным движением автотранспорта. Восстановление дорожного
покрытия проезда у д. 9/73 по ул. Плоткина
включено в план работ по муниципальному
контракту, в случае остатка необходимого
объема ресурсов, после производства первоочередных ремонтов.
Работы по благоустройству территории
многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина города Всеволожска выполнены в рамках
выделенных из бюджета Всеволожского района Ленинградской области межбюджетных
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трансфертов на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год, а также по инициативе
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Работы по нанесению
дорожной разметки не были предусмотрены
данным муниципальным контрактом.
В настоящее время проходит конкурсная
процедура на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
ремонту (полная замена) покрытия автодороги по ул. Александровской (от ул. Плоткина до ул. Ленинградской). Указанная дорога
проходит вдоль магазина «Семья» на Котовом Поле. К выполнению данных мероприятий планируется приступить в июне – июле
2018 г.
Кстати, вопрос об установке светофора
на пересечении ул. Александровской и Октябрьского проспекта включен в повестку
дня ближайшего заседания Комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
Проведение регионального государственного жилищного надзора, в том числе к лицам, осуществляющим управление
многоквартирными домами (в том числе
управляющими организациями), осуществляет комитет государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области
(http://ghi.lenobl.ru/).
Ответственными за благоустройство и
содержание закрепленных территорий на
участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним территориях являются собственники жилых помещений, председатели
товариществ собственников жилья, руководители управляющих компаний.
Закрепление территории осуществляется на основании межевых планов земельных
участков, разработанных и утвержденных в
соответствии с действующим законодательством, а до проведения процедуры межевания земельных участков устанавливается на
ширину 20 метров свободного пространства
по периметру.
В соответствии с частью 2 статьи 44 ЖК
РФ принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором
расположен жилой дом, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Во избежание конфликтных ситуаций и
удовлетворения интересов жителей многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина г.
Всеволожска администрация МО «Город
Всеволожск» рекомендует на общем собрании собственников жилых помещений рассмотреть вопросы благоустройства территории (в т.ч. такие, как устройство площадки
для сбора ТКО), т.е. самим распорядиться
придомовой территорией с соответствующим обременением по её содержанию.
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки на пересечении улицы
Александровской и Октябрьского проспекта
не представляется возможным в связи с отсутствием земельного участка необходимых
параметров свободного от прав третьих
лиц.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 8.2. Правил благоустройства
территории муниципального образования
«Город Всеволожск», утвержденных решением совета депутатов «…Вывоз и размещение
отходов производства и потребления производится в результате жизнедеятельности
граждан – частных домовладельцев – по
договорам с исполнителями (специализированными предприятиями). Все землепользователи обязаны сбор отходов производить
только в контейнеры, оборудованные крышками и размещенные на специально оборудованных площадках.
Землепользователи, территория землепользования которых превышает 1200 квадратных метров, обязаны:
- установить на территории землепользования достаточное, согласно санитарным
нормам, количество контейнеров, а в неканализованных зданиях иметь также выгреба
жидких отходов, стационарные сборники
для твердых бытовых отходов (ТБО), и обеспечить их правильную эксплуатацию;
- обеспечить содержание несменяемых
контейнеров и других сборников для отходов в исправном состоянии…».

Ирина Николаевна КАШТАНОВА:
Очень хотелось бы задать вопрос главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому о состоянии улицы Приютинской в районе домов 13, 15,
17. Мы рады тому, как благоустраивается
наш город, мы гордимся, что мы живём
в микрорайоне Приютино, но чувствуем
себя обделенными вниманием, более
того, мы обеспокоены экологической
ситуацией в нашем микрорайоне. Дорожное движение по улице Приютинской
не прекращается ни днём, ни ночью, однако дорога не убирается – у бордюров и
со стороны проезжей части и со стороны
тротуара – горы песка, не убранного после зимы, пыль стоит столбом, дорога
не поливается. Мусорный бак у дома 17
стал общевсеволожским и даже общепетербургским, машины подъезжают с
дороги прямо к баку и выгружают мусор
багажниками (мусор разного рода – бытовой, строительный, использованная
резина, сломанная мебель и пр.). На все
замечания грубо (в лучшем случае) отвечают: «А вы в администрацию пишите
и требуйте, чтобы поставили баки в другом месте на выезде из Всеволожска».
Граждане, проживающие в домах по
ул. Приютинской, просят принять меры
по улучшению экологической ситуации в
микрорайоне Приютино.
Ответ: В адрес подрядной организации
ООО «Леноблстрой» направлено обращение, предписывающее в кратчайший срок
выполнить работы по уборке смета и грязи
с дорожного покрытия по ул. Приютинской
г. Всеволожска. Также данной организацией
ежедневно проводятся работы по поливке
дорожного покрытия указанной улицы (время выхода техники на улично-дорожную сеть
МО «Город Всеволожск» – 5.30 утра).
Контейнерная площадка, расположенная
в районе д. 17 по ул. Приютинской г. Всеволожска, на балансе администрации не
состоит. Рекомендуем на общем собрании
собственников жилых помещений рассмотреть вопрос о переносе/реконструкции
(изменение типа – крытая, закопная и т.п.).
В случае переноса контейнерной площадки согласовать место установки. В адрес
управляющей компании ООО «ЖКК» направлено обращение о необходимости рассмотрения вопроса об ограничении доступа на
вышеуказанную контейнерную площадку
(кроме жителей подведомственной ООО
«ЖКК» территории).
Александр АКЕЕВ:
Почему плохо убирают мусор на углу
проспектов Грибоедова – Гоголя? И почему тот, кто проживает, один платит
за уборку мусора 114 рублей, и большие семьи также оплачивают всего 114
рублей…
Ответ: В связи с нарушением жителями, проживающими на территории частного
сектора города Всеволожска, природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства Российской Федерации
в сфере обращения с отходами и в целях
усиления профилактических мероприятий
по обеспечению надлежащего санитарного
состояния города Всеволожска администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО систематически заключаются
муниципальные контракты на оказание услуг по уборке отходов производства и потребления со стационарных контейнерных
площадок. На территории г. Всеволожска
расположено 25 площадок для сбора ТКО.
С контейнерных площадок (предусмотренных муниципальным контрактом) вывоз
отходов осуществляется ежедневно. Уборка
контейнерной площадки осуществляется
по мере необходимости, но не реже одного
раза в неделю. Случаи отклонений от графика вывоза ТКО обеспечиваются оперативным реагированием контролем служб администрации и подрядной организации ООО
«ВсеволожскСпецТранс», что фиксируется в
служебной и деловой переписке.
В соответствии с решением совета депутатов от 20.06.2006 года № 48 «Об установлении норматива накопления твердых
бытовых отходов и платы за их вывоз для населения на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» установлена плата за вывоз твёрдых
коммунальных отходов в размере 114,02 руб.
в месяц с домовладения для собственников
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индивидуальных жилых домов.
Ольга ЛЫСЕНКО, Андрей ДУБРОВСКИЙ, г. Всеволожск: «ВсеволожскСпецТранс» вывозит мусор нерегулярно, изза чего в городе постоянно образуются
свалки. Когда будет организован правильный и своевременный вывоз мусора
во Всеволожске?
Ответ: В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального
образования «Город Всеволожск» вся его
территория закрепляется за ответственными лицами.
Ответственные лица на закрепленной
территории за счет собственных средств,
своими силами или по договорам с исполнителями обязаны своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать от мусора, вывозить собранный
мусор, а также иные отходы в установленные
для этого места, заключить договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов со
специализированной организацией (в том
числе ООО «ВсеволожскСпецТранс», ООО
«ПФК «Петро-Васт», ООО «Всевпласт», ООО
«Эколайн» и т.д.), имеющей лицензию на
сбор, транспортировку и размещение ТБО и
ЖБО. По другим пунктам вопроса ответ дан
выше.
Лидия Петровна ГРИШИНА, г. Всеволожск:
С 2018 года принят закон об уборке
за животными в общественных местах.
Какая работа ведется во Всеволожске по
его реализации?
Ответ: Организация содержания домашних животных (в том числе выгул собак)
установлена п. 10 Правил благоустройства
территории МО «Город Всеволожск», утвержденных решением совета депутатов
МО «Город Всеволожск» от 20.02.2018 г. № 5:
«…не допускать загрязнения собаками и
кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок,
садов, парков, скверов; случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно
устраняются владельцами животных…».
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением администрации МО «Город Всеволожск» от 22.05.2018
№ 48 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в
осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год» запланированы мероприятия по установке 6 урн для экскрементов животных по адресам:
- ул. Ленинградская, между домами 15/1
и 15/2 – 2 шт.;
- ул. Вокка, д. 6 – 2 шт.;
- ул. Межевая, напротив Лицея № 1 – 2 шт.
Реализация муниципальной программы –
2018 год.
Татьяна Ивановна СИМОНОВА, город
Всеволожск:
Три года назад администрацией города Всеволожска были оплачены 5 крытых
павильонов на автобусных остановках, в
том числе по адресам: ул. Александровская – ул. Плоткина, д. 9/73, напротив
Сбербанка; перекресток ул. Ленинградской с ул. Александровской; на ул. Героев у городской администрации. Спустя
три года крытых павильонов так и не появилось. По какой причине?
Ответ: Между ООО «Строительная компания "Фактор"» и Администрацией муниципального образования «Город Всеволожск»
по результатам электронных торгов в форме аукциона был заключен муниципальный
контракт № 110/01-36 от 18.09.2015 на выполнение работ по реконструкции автобусных остановок с установкой павильона по
адресам: пр. Октябрьский на пересечении
с ул. Чернышевского; ул. Александровская
на пересечении с ш. Дорога жизни; ул. Александровская на пересечении с ул. Межевой,
в соответствии с техническим заданием,
ведомостями объемов работ, локальными
сметными расчетами, сводным сметным
расчетом стоимости выполнения работ, календарным планом на выполнение.
Оплату по муниципальному контракту администрация МО «Город Всеволожск» произвела согласно вступившему в законную силу
судебному акту по делу № А 56-14226/2016.
Между ООО «Строительная компания
"БУМЕР"» и Администрацией муниципального образования «Город Всеволожск»
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ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по результатам
электронных торгов в форме аукциона
был заключен муниципальный контракт
№ 111/01-36 от 18.09.2015 на выполнение
работ и по реконструкции автобусных остановок с установкой павильона по адресам:
ул. Александровская на пересечении с ул.
Межевой; ул. Александровская на пересечении с ул. Ленинградской; пр. Всеволожский
на пересечении с ул. Социалистической; ул.
Приютинская.
Оплату по муниципальному контракту администрация МО «Город Всеволожск» произвела согласно вступившему в законную силу
судебному акту по делу № А 56-10612/2016.
Неисполнение судебных постановлений
влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом.
Установку крытых павильонов на автобусных остановках предполагается реализовать
в рамках Областного закона Ленинградской
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области».
Татьяна Ивановна СИМОНОВА, жительница г. Всеволожска:
Когда будет установлен мусорный павильон между домами по ул. Плоткина,
д. 9/73 и ул. Межевой, д. 15? Мусорный
бачок, который сейчас есть, не рассчитан на те объемы мусора, которые ежедневно появляются.
Жители частного сектора выносят мусор прямо на дорогу между ул. Александровской и Октябрьским проспектом.
Возможно ли обустроить там мусорный
бачок?
Ответ: Во избежание конфликтных ситуаций, для удовлетворения интересов жителей
многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина
г. Всеволожска, администрация МО «Город
Всеволожск» рекомендует на общем собрании собственников жилых помещений рассмотреть вопросы благоустройства территории (в т.ч. такие, как устройство площадки
для сбора ТКО), т.е. самим распорядиться
придомовой территорией с соответствующим обременением по её содержанию.
«…Вывоз и размещение отходов от
частных домовладельцев производятся по
договорам с исполнителями (специализированными предприятиями). Все землепользователи обязаны сбор отходов производить только в контейнеры, оборудованные
крышками и размещенные на специально

оборудованных площадках. Напоминаю, что
согласно Правилам благоустройства землепользователи, территория землепользования которых превышает 1200 квадратных
метров, обязаны:
- установить на территории землепользования достаточное, согласно санитарным
нормам, количество контейнеров, а в неканализованных зданиях иметь также выгреба
жидких отходов, стационарные сборники
для твердых бытовых отходов (ТБО) и обеспечить их правильную эксплуатацию;
- обеспечить содержание несменяемых
контейнеров и других сборников для отходов в исправном состоянии…».
ВОПРОСЫ, поднимаемые населением
в социальных сетях:
У нас в городе все пущено на самотек, и организация парковочных мест в
том числе. Совсем плохо обстоят дела
с парковкой машин у Всеволожской поликлиники со стороны Дороги жизни. Но
первое место в рейтинге, бесспорно, отдала бы Всеволожской администрации.
Ответ: Администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области рассмотрит вопрос увеличения машино-мест
в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки МО
«Город Всеволожск» на основании Решения
от 26.03.2013 года № 16 совета депутатов
МО «Город Всеволожск», собрав исходные
данные в соответствии с требованиями
градостроительного законодательства Российской Федерации (Градостроительный
кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и
иные правовые акты), и примет решение о
дальнейших действиях.
Елена АНИСИМОВА:
В сентябре нынешнего года обещают сдать детский сад на Торговом проспекте. Только вот до сих пор не решен
вопрос с дорогами. К детсаду – ни проехать, ни пройти. Хотелось бы, чтобы все
было правильно организовано.
Ответ: Финансирование работ, проводимых на территории МО «Город Всеволожск»,
осуществляется в соответствии с муниципальными программами, утвержденными на
текущий финансовый год. Данные муниципальные программы формируются исходя
из финансовых возможностей бюджетных
средств и уровня социальной потребности,
а после утверждения публикуются в средствах массовой информации, в том числе на
официальном сайте МО.
Полной замены дорожного покрытия на
Торговом пр. муниципальной программой

«Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–
2020 годы» пока не предусмотрено.
Вышеуказанные работы будут в неё включены при условии выделения финансовых
средств на данные нужды либо при образовании экономии в ходе исполнения данной
муниципальной программы.
Работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия по Торговому пр. г.
Всеволожска включены в план на III квартал
2018 года.
Александр АКЕЕВ:
Когда отремонтируют тротуар, который тянется с улицы Грибоедова на
Пушкинскую и до Некрасова? Зимой
этот участок посыпают песком, и грязи
по колено. Вся грязь, пыль и песок попадают в колодец. Интересно, ведутся
ли исследования, как все это влияет на
возникновение сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний.
Ответ: Для восстановления пешеходного тротуара вдоль участка автомобильной
дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова (от ул. Пушкинской до Южное шоссе)
необходима реконструкция автомобильной
дороги в целом (строительство пешеходных тротуаров, уличного освещения, ливневой канализации, замена асфальтового
покрытия и т.д.). Она включена в муниципальную программу «Развитие МО «Город
Всеволожск» на 2018–2020 годы». В случае
выделения средств из областного бюджета
администрация выполнит вышеуказанные
работы.
Также сообщаем, что информацию о
ненормативном состоянии дорожного покрытия на конкретных участках дорог необходимо сообщать в администрацию МО
«Всеволожский муниципальный район»
письменно, либо по телефону 8 (813-70) 25124.
Елена НИКИФОРОВА и Наталья ГАРШИНА:
Вопрос касается земельных участков
на ул. Ларина, 15, корпус 1 и корпус 2 в
Сертолово. Там в рамках третьей очереди ООО «Авеню» строит жилье. Строительный забор пересекает пешеходный
переход, и вся строительная техника
портит нашу брусчатку. Почему проход
находится на нашем долевом земельном
участке?
Просим убрать забор с нашего участка.
Ответ от администрации Сертолово на
имя главы администрации Всеволожского
района: Строительство объекта капитально-
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го строительства «3-секционный жилой дом
со встроенными помещениями и подземной
автостоянкой» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Сертолово,
мкр Сертолово-1, ул. Ларина, уч. 11 осуществляется собственником земельного участка
на основании разрешения на строительство.
Однако под размещение строительной
площадки собственник самовольно использует дополнительный земельный участок, собственность на который не разграничена. По правилам при необходимости
временного использования определенных
территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не
представляющих опасности для населения и
окружающей среды, режим использования,
охраны (при необходимости) и уборки этих
территорий определяется соглашением с
владельцами этих территорий (для общественных территорий – с органом местного
самоуправления).
Полномочия по распоряжению земельными участками, расположенными на территории МО Сертолово, переданы администрации района.
Прошу принять соответствующие меры
по предоставлению ООО «Авеню» земельного участка под временное пользование
на период строительства с последующим
оформлением в установленном Законом порядке.
Евгения ГУЗЬ, г. Всеволожск:
Всеволожский район является самым
передовым районом в Ленинградской
области по получению в местный бюджет налогов (особенно земельного). На
что тратятся такие большие средства?
Ответ: Земельный налог является одним
из источников доходов бюджетов городских
и сельских поселений, а не бюджета муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
Доходы бюджетов направляются на финансирование вопросов местного значения
городских и сельских поселений, муниципального района в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Прогнозируемое поступление доходов
и направление расходования средств утверждаются решениями советов депутатов
муниципальных образований на текущий и
очередной финансовый год. Решения о бюджете размещены на официальных сайтах администраций поселений и муниципального
района.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

«Дунай», «Дунай»,
а ну узнай…
31 мая в ДК им. Чекалова Морозовского городского
поселения обсуждались вопросы развития садоводческого массива «Дунай». Разобраться в вопросах, волнующих садоводов, и найти пути решения неизбежно
возникающих в процессе жизни проблем приехал заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Михайлович Поляков.
Местную администрацию
представлял глава администрации Морозовского городского
поселения Александр Александрович Стрекаловский. Также
на встрече присутствовал заместитель председателя Совета
союза садоводов Всеволожского
района Сергей Александрович
Атаманчук.
В массиве «Дунай» садоводств много – 104. А это десятки
тысяч садоводов. Поэтому проблем, с которыми сталкиваются
собственники участков, немало.
В фокусе внимания два вопроса – транспортное обеспечение,
а также складирование и вывоз
мусора с территории массива.
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Транспортное сообщение
садоводств с другими поселениями Всеволожского района
и Санкт-Петербургом осуществляется несколькими маршрутами. Два из них – автобусные.
Это 512-й автобусный маршрут, сезонный 514-й. До СанктПетербурга можно доехать на
электричке.
Возможность продления автобусных маршрутов по территории
самих садоводств ограничивается нормами действующего федерального законодательства, а
также принадлежностью дорог,
по которым эти маршруты могут
быть запущены. Организация
муниципального автобусного со-

общения возможна лишь в случае
окадастривания садоводческих
дорог с последующей передачей
на баланс муниципалитета. Компромиссным вариантом может
стать запуск заказных перевозок.
Такая возможность будет прорабатываться совместно садоводами и администрациями района и
Морозовского поселения.
Другая проблема, которая
остро стоит не только в массиве «Дунай», но и на территории
других садоводств района, – организация вывоза и утилизации
мусора. Не последнюю роль в
обострении «мусорных» проблем, как оказалось в случае с

«Дунаем», играет задолженность
некоторых садоводов. Чтобы услуга была оказана качественно,
она должна быть вовремя оплачена. Также собственникам стоит задуматься и о раздельном
сборе бытовых отходов. Такой
вариант может стать самым экономически выгодным для них. На
собственном опыте это уже проверили некоторые садоводства
во Всеволожском районе. Сергей Михайлович Поляков отметил
разумность такого подхода: «Вы
все – хозяйственники, и решение
принимать вам. Но в любом случае весь мир движется именно в
этом направлении. В большин-

стве районов Санкт-Петербурга
это уже норма жизни. Это придет и в Ленинградскую область».
В адрес президиума поступали
и другие вопросы, касающиеся
обеспечения жизнедеятельности
садоводств. По всем были даны
ответы. Сергей Михайлович положительно оценил итоги встречи: «Наш с вами диалог поставил
все точки над i. Проблематика
ясна, и она – рабочая. Мы всегда можем собраться, обсудить
общие концепции, проблемы и
обязательно найти пути их решения».
Елизавета БАСКОВА
Фото автора
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Уполномоченный
при Президенте РФ по
правам ребёнка Анна
КУЗНЕЦОВА посетила
в субботу, 2 июня, первый детский государственный хоспис в Ленинградской области в
поселке Токсово Всеволожского района.
В паллиативном учреждении
при соборе Святого архистратига Божия Михаила, рассчитанном на 30 мест, ежегодно
помощь будут получать до 350
детей. В палатах могут разместиться родители. В хосписе
оказывают профессиональную
психологическую помощь. Здание учреждения построено с
благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей
и областного бюджета, на территории прихода храма Святого
архистратига Божия Михаила в
поселке Токсово.
Новое медицинское учреждение светлое, аккуратное. Только ноги туда идут с трудом. Не
сказать, что в нем гнетущая обстановка – обычные больничные
палаты, в одной дети плачут, в
другой сидят тихо, телевизор
смотрят. Но все-таки здесь остро
чувствуются родительский страх
и одновременно отчаянная надежда на то, что именно их дети
будут жить, что поможет им долгое, изматывающее, но убивающее рак лечение. Да, многие
препараты предоставляет детям
государство или меценаты, но
родители тратят деньги, продавая дома, квартиры, – лишь бы
дать шанс ребенку.

Хоспис – для жизни
– Хосписная помощь нужна
деткам в последние дни их жизни, – рассказывают врачи учреждения. – А вот паллиативная
может требоваться долгие годы,
особенно если это ребенок с поражениями центральной нервной системы. Поэтому на базе
хосписа работает и выездная
служба паллиативной помощи,
лечебное учреждение оснащено
современным реанимационным
оборудованием для искусственной вентиляции легких.
Анна Кузнецова обсудила с
губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко вопросы изменения методов

федерального финансирования
хосписов. Оказалось, что есть
проблемы, связанные с методологией и некоторыми нормативными документами, которые
касаются расходования бюджетных средств как из регионального, так и федерального бюджетов. Как отметил Александр
Юрьевич, для того, чтобы решить
проблему, требуется огромная
работа.
– Очень важно, что Анна
Юрьевна это понимает и готова
оказывать поддержку, – отметил губернатор во время прессподхода. – Сегодня правительство Ленинградской области

успешно реализует программы,
направленные на реновацию
больничных учреждений, – отметил Александр Дрозденко. –
После сдачи хосписа в Токсово
Ленинградская область решила
проблему с детскими паллиативными учреждениями. По
взрослым хосписам мы сегодня
полностью покрываем потребность. Наработки правительства
Ленинградской области могут
быть апробированы на федеральном уровне.
Губернатор не раз отмечал,
что вопросам создания службы по оказанию паллиативной
помощи оказывается все боль-

ше внимания. Идет активная
подготовка специалистов по
предоставлению такой помощи
пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями.
– Наверное, ни один совершенный федеральный закон не
может гарантировать его полного исполнения, пока рядом не
окажутся ответственные исполнители, – отметила Анна Кузнецова. – Порой из-за халатности
безответственных людей жизнь
детей оказывается под угрозой.
Задача государства – обеспечить безопасность детей.
Отметим, что программа визита детского омбудсмена в Ленинградскую область оказалась
весьма насыщенной. Московская
гостья побывала в Тихвине, где
возложила цветы к памятнику
детям, погибшим при фашистской бомбежке в октябре 1941
года. Кроме того, она посетила
детский оздоровительный центр
«Маяк» в Гатчинском районе,
где ей показали учебную базу
лагеря и систему подготовки
вожатых для детских лагерей.
Кроме этого, омбудсмен наградила лауреата конкурса «Вектор
«Детство-2018» – Центр помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Тихвинский ресурсный
центр по содействию семейному
устройству».
В ходе рабочей поездки Антонину Кузнецову сопровождали
заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам
Николай Емельянов, региональный детский уполномоченный
Тамара Литвинова, а также глава
Тихвинского района Александр
Лазаревич.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

СИТУАЦИЯ

Музей «Невский пятачок»: что дальше?
20 лет из них музей занимает второй
этаж здания по адресу: пгт Дубровка,
улица Ленинградская, дом 3. Когда в силу
вступил закон о местном самоуправлении,
то здание перешло в собственность местного муниципалитета, и музей стал занимать свой этаж на правах аренды. Причём первый этаж этого здания был продан
муниципалитетом магазину, а третий этаж
был тоже выкуплен в частную собственность. Музей, которым долгие годы руководит капитан войск правительственной связи в отставке Александр Иванович Осипов,
с таким соседством тихо уживался. Никто
не жаловался.
Напомним, что данный участок правого
и левого берега Невы составляет единый
объект под названием «Невский плацдарм». На левом берегу Невы, в районе
Невского «пятачка», построена диорама
«Прорыв блокады Ленинграда», а в январе
2018 года открылась новая 3D-панорама
«Прорыв». Даже по названию понятно, что
оба этих объекта посвящены событиям, которые происходили в январе 1943 года. Но
сражения на Невском «пятачке» начались в
сентябре 1941 года. Самой драматической
страницей Невского «пятачка» являются события, которые происходили в апреле 1942
года. И единственным информационным
центром, который занимается этой страницей истории, является наш Дубровский
музей «Невский пятачок».
Он имеет серьёзный статус. В Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации он зарегистрирован
как Дубровский филиал ГБУК Ленинградской области «Музейное агентство» – Музей «Невский пятачок». То есть у нас пред-

08_06_18.indd 7

Музей «Невский пятачок», который находится в Дубровке, вновь
оказался в центре внимания СМИ. Его судьбе посвятили сюжеты
ведущие телеканалы региона. Писала о нём и наша газета. Дело в
том, что накануне своего 55-летия музей чуть не оказался на улице!
ставлена не просто экспозиция, а музей
государственного значения. 202 экспоната
из Музея «Невский пятачок» уже внесены в
Государственный каталог музейного фонда
РФ. Среди них – фронтовые письма, фотографии, грамзаписи, оружие и некоторые
другие важные артефакты. К Государственному каталогу прилагаются фотографии
всех этих экспонатов.
Согласно законодательству администрация может распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению.
И вот в начале 2018 года администрация МО «Дубровское ГП» неожиданно выставила здание на торги. При этом никакой
альтернативы для государственного музея не предложила. Ситуация сложилась,
откровенно сказать, – некрасивая. И за
музей, посвящённый самой героической
странице защите Ленинграда, заступился
лично губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко, предложив выкупить помещения за счёт средств
правительства и предоставить их музею
в пользование, о чём в газете «Всеволожские вести» была опубликована статья
«Только губернатор и помог». Администрация МО «Дубровское ГП» по распоряжению
губернатора согласилась продлить Музею
«Невский пятачок» договор об аренде,
но только до 30 июня 2018 года. А после
празднования 9 Мая, не дожидаясь конца
срока аренды, депутаты МО «Дубровское

ГП» вновь проголосовали за то, чтобы выставить этот этаж на торги.
Общественность снова забила во все
колокола. Подключились некоторые крупные деятели культуры, своё возмущение
высказала пресса. Чего опасаются? – Если
музей будет закрыт в связи с окончанием
срока аренды здания, то, согласно существующим правилам, его экспозиция будет
временно расформирована, точнее, поделена на некоторое время между другими
музеями. Где найдёт себе место, например,
уникальный «Куб земли» с Невского «пятачка», который сейчас хранится в нашем
музее и наглядно демонстрирует, сколько
металла находилось на Невском «пятачке»
в одном только кубометре почвы? А другой
уникальный экспонат из музея вообще невозможно сдвинуть с места: это большая
диорама, отражающая один из моментов
боя. При попытке убрать её со стены краска, скорее всего, рассыплется. Нужна будет длительная работа реставраторов.
Увы, уже известны случаи, когда после
временного расформирования часть экспонатов навсегда оседает в каком-нибудь
другом месте, а ещё хуже – оказывается в
руках частных коллекционеров, которые начнут ею торговать. То есть расформирование
экспозиции музея накануне его 55-летнего
юбилея было бы равносильно гибели.
Ситуация вокруг музея сформировалась
сложная и запутанная. Но сейчас наша

газета с чувством облегчения сообщает,
что опять эту ситуацию все-таки разрешил
Александр Юрьевич Дрозденко. 31 мая появилось официальное сообщение, что между правительством Ленинградской области
и муниципалитетом Дубровки достигнута
договорённость. Второй этаж здания по
адресу: Дубровка, улица Ленинградская,
дом 3 – снят с торгов. 30 июня договор об
аренде будет продлён на год, и каждый
раз по окончании срока этот договор автоматически будет продлеваться. Так будет
продолжаться до тех пор, пока у музея не
появится новое помещение. Деньги на его
строительство будут выделены правительством Ленинградской области.
Окрыленные такой доброй новостью,
энтузиасты уже предлагают варианты того,
как будет выглядеть это здание. Прозвучало предложение построить в Дубровке Дом
культуры и выделить в этом Доме помещения для музея. Это, конечно, экономное
решение, но когда это ещё будет? Согласно
проведённому газетой «Всеволожские вести» опросу большинство жителей Дубровки ратуют за небольшое, недорогое, не по
последнему слову моды, а пусть даже простенькое, но отдельное здание для музея.
Во-первых, желательно, чтобы здание отражало дух эпохи 40-х годов. Во-вторых,
уместно привести слова маршала Г.К.
Жукова: «Без Невского «пятачка» не продержится Дорога жизни, а без неё не продержится Ленинград». Подвиг защитников
Невского «пятачка» заслуживает не просто
музея, а целого мемориального комплекса
на правом и левом берегах Невы. Неоднократно уже в прессе прозвучало предложение, что на правом берегу Невы нужно
поставить огромную скульптуру, как монумент «Алёше» в Мурманске. И чтобы рядом
стоял музей. Вот такие у нас мечты!
Людмила ОДНОБОКОВА
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Их призвание – нести людям
8 июня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата выбрана не случайно. Восьмого июня 1701 года Петр I подписал Указ, положивший начало созданию государственной
системы социальной защиты «Об определении в домовых Святейшего Патриарха богадельни нищих,
больных и престарелых». Согласно ему «для десяти человек больных – в богадельне должен быть один
здоровый, который бы за теми ходил и всякое им вспоможение чинил». Началом формирования новой
российской модели социальной работы стал 1991 год – год перехода от системы социального обеспечения к более широкому понятию – социальная защита.

Кроме социальных работников, в этой
отрасли Всеволожского района трудятся
сотрудники самого разного профиля – коллектив социальной защиты, руководители
учреждений социального обслуживания, социальные педагоги, медицинские сестры,
обслуживающий персонал, педагогические
работники, психологи, дефектологи, логопеды, специалисты по социальной работе,
специалисты по реабилитации, юристы, финансисты, программисты, повара, водители
– всего около 600 человек.
Традиционно в свой профессиональный
праздник сотрудники отрасли социальной
защиты населения принимают поздравления
и заслуженные награды.
О приоритетных направлениях сегодняшнего дня и перспективных планах работы в системе социальной защиты населения мы беседуем с председателем
Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ириной Геннадьевной
ГОНЧАРОВОЙ (на снимке вверху).
– Без преувеличения могу сказать, что
в районе за десятилетия сформировался
огромный коллектив профессионалов-единомышленников социальной службы. Это команда надежных союзников, ответственных
и опытных исполнителей. Конечно, говорить
о развитии отрасли и высоких результатах
можно только тогда, когда заложен надежный
фундамент.
От всего сердца благодарю всех ветеранов социальной службы. Они стояли у самых
истоков и своим трудом, щедро отдавая душевные силы, выстраивали систему социальной защиты населения Всеволожского
района. Им удалось создать работающую
систему. Это председатели Комитета по
социальным вопросам М.Э. Калинина, Е.И.
Фролова, Л.А. Вышемирская, Л.М. Сахно и
многие другие руководители и специалисты
отрасли. При их участии сформировалась
сама сфера социального обслуживания,
были разработаны меры социальной поддержки жителей, выстроена система деятельности по опеке и попечительству.
– Ирина Геннадьевна, сегодня у вас
есть возможность сравнить день вчерашний и настоящее. Какие изменения произошли за годы существования службы?
– В 2000 году средняя заработная плата
социальных работников, медицинских работников в системе социального обслуживания
населения составляла 500 рублей, к 2013
году повысилась до 14 тысяч, в 2016 году составила 22 530 тысяч, к концу 2017-го – 30 тысяч рублей. В 2018 году средняя заработная
плата составляет 37 000 рублей, что является
достижением показателя, установленного в
«майских указах» Президента РФ.
Изменилось положение получателей социальных услуг: с конца 90-х до начала 2000
года пожилому человеку, инвалиду, детям
социальное обслуживание возможно было
получить только в государственных и муниципальных учреждениях, но благодаря Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания
граждан в РФ» с 2013 года к оказанию социальных услуг привлекаются негосударствен-
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ные, некоммерческие организации, вступившие в реестр поставщиков социальных услуг
субъекта РФ. Причем негосударственным
организациям-поставщикам социальных услуг предусматривается компенсация расходов за предоставление социальных услуг из
бюджета субъекта РФ.
Новый подход в регулировании сферы
социального обслуживания открывает негосударственным поставщикам новые возможности, а с усилением конкуренции для
государственных и муниципальных поставщиков социальных услуг удовлетворенность
получателей социальных услуг и их качество
перешло в категорию приоритетных целей.
Если в 2015 году в реестре поставщиков
социальных услуг Ленинградской области
состояло 32 организации, то в конце 2017
года – 97 организаций. Во Всеволожском
районе, кроме муниципальных учреждений
социального обслуживания, где получают
услуги более 3000 человек, работают четыре
негосударственных поставщика социальных
услуг, и население – сейчас это более 300
человек – с большим желанием получает там
услуги.
Ликвидирована очередь в стационарные
учреждения за счет работы негосударственных организаций, которые стремительно
приходят в сферу социального обслуживания не только Всеволожского района, но и
Ленинградской области в целом.
Ежегодно увеличивается объем бюджетных средств, выделяемых на социальное обслуживание жителей района, что позволило
оснастить муниципальные учреждения социального обслуживания современным оборудованием, улучшить условия для проживания
и получения социальных услуг людей пожилого возраста, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, детей.
Руководство района уделяет особое внимание приоритетным социальным
вопросам.
Помимо тех традиционных социальных услуг, к которым наши
жители за много лет «привыкли»,
– это соцуслуги на дому, услуги на
стационарном отделении, дневном отделении учреждений и кризисном отделении – за последние
5 лет успешно зарекомендовали
себя новые технологии социального обслуживания, о которых в
2000-х годах можно было только
«мечтать» жителям преклонного
возраста и людям, которые в силу
различных причин не в состоянии самостоятельно обслуживать
себя:
- срочные социальные услуги
для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- «социальное такси» (около
1500 услуг в год), которое 4 года работает в
районе за счет средств областного и муниципального бюджетов – 1 млн. рублей;
- «тревожная кнопка» – экстренная помощь на дому через специальное телефонное устройство, которой пользуются 500
человек. В 2014 году на эти цели из бюджета
области было выделено 540 000 рублей, из
муниципального бюджета – 540 000, в 2018
году из бюджета Ленинградской области –
2 млн рублей;
- «Телефон доверия»;
- иппотерапия для детей-инвалидов
– особая форма лечебной физкультуры посредством лечебной верховой езды на живой
лошади;
- обеспечение детей сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления (предоставляется по
2 пары обуви);

- служба Skype – с помощью программного обеспечения формирование навыков
ухода за детьми-инвалидами в домашних
условиях;
- «Служба сиделки для детей-инвалидов» на дому (в 2017 г. – 590 000, в 2018 г. –
1 240 550 рублей из бюджета Ленинградской
области).
- «Здоровое долголетие» – социальнореабилитационные услуги на дому;
- «Служба сиделки для граждан пожилого возраста и инвалидов» на дому;
- «Заботливый сосед» – организация
помощи ухода на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которым
необходим постоянный или временный уход
в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять
свои жизненные потребности.
С 2018 года ГБУ ЛО «Всеволожская КМБ»
совместно с Комитетом по социальным вопросам для граждан пожилого возраста реализует технологию Мобильные бригады
медицинских сестер по предоставлению
услуг медицинской помощи гражданам
на дому. Это предоставление нуждающимся
пациентам медицинских услуг на дому медицинской сестрой с параллельным получением услуг социального обслуживания на дому
социальным работником.
Задачами технологии является своевременное выявление заболеваний и факторов
риска их развития; обеспечение непрерывности динамического наблюдения и лечения,
включая забор крови на дому, снятие ЭКГ,
профилактику пролежней у лежачих пациентов, ведение дневных стационаров на дому;
проведение профилактических мероприятий, в том числе вакцинации; обучение родственников уходовым процедурам за лежачими пациентами; обучение гигиеническим
процедурам.

– Ирина Геннадьевна, в последние
годы большое внимание уделяется
формированию доступной среды жизнедеятельности. Какие изменения происходят в районе?
– Задачи по формированию доступной
среды жизнедеятельности решаются несколькими путями. Первое направление
– реализация мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда»,
которая действует в РФ с 2013 года. С этого
же года Ленинградская область является соисполнителем этой госпрограммы. В регионе
и в нашем районе разработаны свои подпрограммы, «дорожные карты», соисполнителями которых являются комитет по образованию, комитет социальной защиты населения,
отдел культуры, по спорту, по транспорту.
В районный реестр социально значимых объектов на сегодня включено

149 объектов учреждений образования,
социальной защиты, культуры, спорта. И в соответствии с дорожной картой мы
должны их адаптировать и обеспечить универсальную доступную среду. Если говорить
об эффективности реализации программы
и «дорожной карты», то по итогам 2017 года
она составила 98%. То есть запланированные
мероприятия в полном объеме выполнены и
профинансированы.
Если говорить в целом о доступности объектов и услуг, которые предоставляются жителям района, то нам есть к чему стремиться.
Любое здание, сооружение, объект, многоквартирные дома должны быть доступны для
каждого гражданина, независимо от степени нарушения его здоровья. Соответственно, должны быть созданы элементы для обеспечения доступности людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, имеющих
нарушения по слуху и зрению, инвалидовколясочников. Это серьезная задача, над
которой должно трудиться все сообщество.
Необходимо, чтобы важностью этой задачи прониклись руководители всех уровней
власти и руководители предприятий и организаций всех организационно-правовых
форм, поскольку это общегосударственная
и большая общественная задача. Большая
проблема – многоквартирные дома старой
постройки. Их конструкция усложняет оборудование пандусов, подъемных конструкций,
но решение всегда должно быть. В этом году
совместно с органами местного самоуправления, управляющими компаниями жилищно-коммунального хозяйства, волонтерами,
общественными организациями проводится обследование многоквартирных домов
и жилых помещений, в которых проживают
инвалиды. В результате появятся документы,
тогда по каждому адресу мы будем четко понимать: что можем сделать, а что нет, и выработаем конкретные пути решения.
В муниципальных учреждениях
социального обслуживания активно
внедряются инновационные технологии, позволяющие инвалидам вести
активный образ жизни.
В районе работает технология
«Домой без преград». Целью технологии является организация помощи
в подъеме – спуске инвалида-колясочника по месту проживания в многоквартирных домах и учреждениях
социальной сферы с использованием
мобильного лестничного подъемника. Услуги предоставляются бесплатно. Выявление инвалидов, проживающих в районе, которым необходим
спуск или подъем, осуществляется
на основании обращений граждан
(по тел. 8 (813-70) 21-201 или письменных, в том числе через интернет),
которым необходима эта услуга, их
родственников, законных представителей,
общественных организаций, волонтеров.
Реализация указанной технологии позволит
частично обеспечить условие доступности
для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме.
А для обеспечения доступа взрослых инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к социально значимым объектам района и Санкт-Петербурга
работает служба «Социальное такси» Ленинградской области. Организована единая
диспетчерская служба с многоканальным,
бесплатным, круглосуточным телефоном:
8-800-777-04-26.
Знаковым событием стало принятие депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Социального кодекса
– важного документа, в котором систематизированы многочисленные региональные
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добро, заботу и милосердие
законодательные акты в сфере социальной
защиты населения, установлены критерии
нуждаемости для оказания мер социальной
поддержки и увеличены размеры социальных выплат гражданам с низким уровнем доходов и тех, кто по объективным жизненным
обстоятельствам нуждается в поддержке государства.
Критерий нуждаемости – это определенная планка. Например, если у человека доход ниже величины установленного прожиточного минимума (сегодня это 9 628 руб.),
он имеет право на государственную социальную помощь. Есть подходы, когда учитывается среднедушевой доход семьи. Это, к
примеру, выплаты на детей. Если величина
прожиточного минимума пересматривается
ежеквартально, то средний доход на душу населения определяется органами статистики
за предыдущий период. Например, в 2017
году эта величина составляла 28 505 руб., в
2018 году – 29 770 руб.
Действие Социального кодекса не затрагивает отношения, связанные с пенсионным
обеспечением и с обеспечением мерами
социальной поддержки, предусмотренными
федеральным законодательством. Мы продолжаем проводить большую информационно-разъяснительную работу с населением по
нормам Социального кодекса.
В соответствии с Социальным кодексом
ветеранам труда Ленинградской области и
гражданам, родившимся в период с 3.09.1927
года по 02.09.1945 года, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется с учетом
доходов. На основании сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда
РФ, проведена проверка доходов указанной
категории граждан. Получателям ЕДВ, прошедшим проверку по доходам, в отношении
которых право на дальнейшее получение
ЕДВ подтверждено, выплата ЕДВ продлевается автоматически с 01 апреля сроком на 12
месяцев.
Получатели ЕДВ, не прошедшие проверку по доходам, письменно уведомлены
о необходимости подтверждения права на
дальнейшее получение ЕДВ документами
о доходах за 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением ЕДВ.
При подтверждении в период с 01.04.2018 г.
до 01.07.2018 г. права на получение мер социальной поддержки с учетом критериев
нуждаемости, ЕДВ назначается с 01.04.2018
г. сроком на 12 мес., при подтверждении права после 01.07.2018 г. – с месяца обращения
сроком на 12 месяцев.
Для подтверждения права граждане
представляют заявление о назначении ЕДВ
и документы в социальную защиту населения района.
Сегодня районный орган социальной защиты населения ведет приём населения в
двух населенных пунктах города Всеволожска: на Всеволожском проспекте, д. 14 и в
микрорайоне Южный, на улице Доктора Сот-

никова, д. 27. Обеспечены
транспортные маршруты №
4 и 4К от ж/д станции Всеволожская до мкр. Южный,
улица Джанкойская, д. 1 (далее пешком 5 мин. до ул. Д.
Сотникова, д. 27).
Приём документов по
вторникам с 9.00 до 18.00.
Прием осуществляется также в п. Кузьмоловский на ул.
Школьной, д. 4а.
На сегодняшний день
специалисты социальной
защиты как консультировали граждан, так и будут
консультировать. Консультирование никто не отменял и
никогда отменять не будет.
Но у гражданина появилась
возможность выбора, в какой форме получить государственную услугу. Можно
лично обратиться в МФЦ, можно в электронном виде, можно обратиться непосредственно в орган, предоставляющий услуги. Приём
документов по государственным услугам
передан в МФЦ.
Мы ведем подготовку кадров, которые работают в МФЦ в вопросах оказания социальных услуг. У нас выстроена системная работа
с руководством МФЦ. Мы систематически
проводим обучающие семинары со специалистами МФЦ, чтобы они квалифицированно
и компетентно оказывали весь спектр социальных услуг.
– Кто имеет право на получение государственной социальной помощи в форме социального контракта?
– Социальный контракт – активная модель
государственной социальной помощи, призванная мотивировать людей на поиск выхода из трудного материального положения,
повысить их экономическую активность и качество жизни. Право на получение государственной социальной помощи на основании
социального контракта имеют малообеспеченные семьи, малообеспеченные одиноко
проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Ленинградской
области (за 1 квартал 2018 г. – 9 628 руб.)
На сегодняшний день в приоритете помогать тем, кто сам себе хочет помочь. Важно,
чтобы семья сама могла приложить усилия
для выхода из трудной жизненной ситуации.
Допустим, гражданин остался без работы. Он обращается за помощью в соцзащиту:
хочу вести личное подсобное хозяйство, купить домашнюю птицу, корову или швейную
машинку, станок для заточки маникюрных
принадлежностей и т.п. Социальный контракт направлен на поддержку инициатив
людей, при этом он подразумевает права и
обязанности сторон. Государство берет на

себя обязанность направить средства на
цели, прописанные в соцконтракте в программе адаптации, а гражданин – выполнить конкретные мероприятия, которые он
сам для себя сформулировал. Деньги могут
дать сразу и полностью – выплата составляет
55 862 руб., либо можно получать в течение
года ежемесячно по 3 352 руб.
– Как обстоят дела с обеспечением
жильем детей-сирот?
– Федеральное законодательство 1996
года предусмотрело предоставление лицам
из числа детей-сирот на момент исполнения
ими 18-летнего возраста жилого помещения.
С того времени «худо-бедно», но жилье детям-сиротам предоставлялось в виде комнат
в коммунальных квартирах.
С 2008 года работа по обеспечению жильем детей-сирот начала набирать обороты:
сформировался реестр нуждающихся детейсирот в получении жилья, для таких целей
стали предусматриваться средства в федеральном и региональном бюджетах, начались закупки жилья для обеспечения сирот.
Во Всеволожском районе администрацией
приобретались новые трехкомнатные квартиры, в которых сиротам предоставлялись
комнаты площадью от 15 кв.м. Так, с 2008 по
2013 год было обеспечено жильем 40 человек.
Изменения в Федеральном законодательстве с 2013 года позволили обеспечивать
детей-сирот отдельными однокомнатными
квартирами. Всеволожский район для детейсирот успешно приобретает благоустроенные однокомнатные квартиры в новых домах.
Так, с 2013 по 2017 год года администрацией
района приобретены 193 квартиры. В 2018
году будут приобретены еще 23 квартиры по
числу нуждающихся детей-сирот.
С 2014 года до обеспечения жильем лиц
из числа детей-сирот, состоящих в списке,
по необходимости предоставляется арен-

Дорога без преград
Во Всеволожском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в этом году
начала действовать программа «Домой без преград». Она предназначена для инвалидов-колясочников любого возраста.
На любой день (заранее) люди с ограниченными возможностями могут заказать поездку по социальным
объектам, например, в банк, в поликлинику, в налоговую
инспекцию. На заказанное число им предоставляется машина с водителем и уникальный аппарат, закупленный
правительством Ленинградской области в Германии, который называется «Лестница-ход». Вместе с аппаратом
приезжает сопровождающий, который умеет аппаратом
управлять. С помощью «Лестницы-хода» инвалид-колясочник вместе с коляской может спуститься с верхнего этажа
на улицу, а потом подняться наверх. Машина социальнореабилитационного центра доставляет этого человека
к пункту назначения и ожидает его там, а потом отвозит
домой.
Одним из первых программой «Домой без преград»
воспользовался единственный в СССР и РФ олимпийский
чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина – житель го-
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рода Всеволожска Владимир Павлович Белоусов. Вот уже
шесть лет заслуженный мастер спорта СССР прикован
к постели. На 30 мая он заказал поездку по местам, где
проходило его детство – по Дороге жизни. Начиная с 2014

дованное жилое помещение для временного
проживания (около 1 млн. рублей из регионального бюджета).
– Сколько детей в эти летние каникулы отдохнет бесплатно по социальным
путёвкам?
– Комитет по социальным вопросам занимается оздоровлением детей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации. В
2017 году получили путевки 610 детей, в т.ч.
40 детей-инвалидов. В этом году увеличен
охват детей, нуждающихся в летнем оздоровлении, это 643 ребенка, в т.ч. 80 детей-инвалидов, которые получат путевки, приобретенные за счет средств областного бюджета,
– 12 584,00 и муниципального бюджета –
3 967,00 млн. руб. Приобретены путевки в
МООДО ЦДО «Островки», ФГБУ ДПС «Колчаново», а также путевки в лагеря ГБУ ЛО ДООЦ
«Маяк» и ДООЦ «Россонь» для 80 детей-инвалидов с сопровождающими их лицами.
– Ирина Геннадьевна, кого вы хотели
бы поблагодарить в этот день?
– Хочу поблагодарить руководство района, депутатов за особое внимание и постоянную поддержку отрасли социальной защиты
населения. Большое спасибо за работу всем
нашим партнерам! Хочу сказать слова огромной благодарности всем работникам нашей
сферы за их очень сложный, порой невидимый, непубличный труд. Уверена, что в нашей
отрасли нет случайных людей. Здесь работают те, кто любит жизнь и готов посвятить
себя судьбам других людей, отдать свою заботу, любовь, поддержать тех, кто нуждается
в помощи. Спасибо коллегам за проявление
лучших человеческих качеств, высокий уровень профессионализма, добросовестный
труд и преданность избранной профессии.
Желаю всем коллегам и ветеранам социальной службы здоровья, мира, добра, успехов
и благополучия!

года это была его первая поездка из дома не в больницу,
а на прогулку. А ведь прогулки на свежем воздухе – это и
укрепление здоровья, и дополнительный стимул к жизни.
Проехав по Дороге жизни, Владимир Павлович Белоусов был расстроган тем, как изменилась она за прошедшие четыре года. Некоторые места он с ходу даже не узнал – так давно здесь не был. Машина сделала остановку
возле мемориала «Разорванное кольцо», где Владимира
Павловича вывезли с коляской на улицу, и он подставил
лицо солнечным лучам. Он впервые увидел вечный огонь
на мемориале. И это для него было важно, так как отец нашего олимпийского чемпиона – Павел Иванович Белоусов
– воевал на Невском «пятачке», был ранен, удостоен медали «За отвагу». В. П. Белоусов выразил благодарность
губернатору Ленинградской области за предоставленную
возможность проехать по местам сражений, в которых
участвовал его отец. Он обещает, что обязательно воспользуется программой «Домой без преград» ещё раз,
например, для поездки на Невский «пятачок».
Олимпийского чемпиона 30 мая сопровождали: заведующая Всеволожским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Е.И. Уляшева, специалист
по работе «лестницы-хода» О.В. Редников, водитель Н.А.
Рябичков и наш корреспондент.
Людмила ОДНОБОКОВА, фото автора
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Как развязать транспортный узел?
Строительство транспортной развязки с КАД в Западном Мурино планируется начать уже в середине июня. Но пока владельцы нескольких земельных участков идут «против ветра», тормозя работу
подрядчика АО «ПО «Возрождение».
На сегодняшний день только пять из
одиннадцати участков изъяты под строительство. Клубок сложных проблем,
связанных с отчуждением земельных
участков, предполагается не откладывать
в долгий ящик. Надо сесть за стол переговоров и постараться найти общий язык.
Тогда строительство развязки начнется в
срок. Предпологалось, что территория под
развязку площадью в 43 тысячи квадратных метров должна была быть безвозмездно передана под строительство.
Об этом 5 июня, в ходе инспектирования объекта, заявил председатель областного дорожного комитета Юрий Запалатский. В контрольном мероприятии
принимали участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин,
директор ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов,
представители ФКУ Упрдор «Северо-За-

пад», подрядчики и застройщики. На совещании решали: как выйти из сегодняшнего тупика?
– Правительство Ленинградской области старается развязать транспортный
узел проблем, – отметил Михаил Москвин.
– Не так давно был запущен «прокол», а на
Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о
строительстве ТПУ «Девяткино». Проект
предполагается реализовать на основе
концессионного соглашения. Затраты на
создание первой очереди ТПУ «Девяткино» составят более 400 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект, который
включает также возведение развязки с
КАД, строительство автомобильного обхода Мурино и Нового Девяткино, модернизацию перекрестков на автодороге
«Санкт-Петербург – Матокса» в Муринском
поселении, превышает 4 млрд рублей.

Участники выездного заседания отметили, что сейчас разрабатывается концепция создания пересадочного узла. Вначале необходимо построить подъездные
дороги к ТПУ. Планируется, что одна из них
соединит будущую развязку и транспортно-пересадочный узел, в который войдут
автобусный вокзал и станция метро. Кроме того, стоимость строительства подъезда к Мурино обойдется в 2,3 млрд руб.
В эту сумму входит выкуп земель и вынос
инженерных сетей. Магистраль планируется запустить в 2019 году.
Отметим, что ТПУ «Девяткино» объединит автобусный вокзал, железнодорожную станцию, станцию метро «Девяткино»
и другие объекты транспортной инфраструктуры.
Что касается транспортной развязки
в Мурино, то еще в конце прошлого года
Ленавтодор провел конкурс на ее возве-
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дение. По итогам подрядчиком было признано АО «ПО «Возрождение». Планировалось, что все решится в апреле, однако
сейчас из-за недоработок ввод в эксплуатацию отложен на середину июня. Однако
это никак не скажется на сроках строительства развязки. В данный момент подрядчик завершает подготовку территории
и решает сложные имущественно-проектные вопросы.
– Компания «Возрождение» соблюдает
график строительства, – заявил Михаил
Москвин. – В данный момент близится к
концу подготовка территории и решаются
самые сложные имущественно-проектные
проблемы. Пока работа, которая ведется
подрядчиком, не видна стороннему наблюдателю, но она важна для скорого завершения строительства. Мы уверены, что
вся земля под развязкой будет передана
для начала строительства.
– Транспортные проблемы в Мурино
решаются в несколько этапов. Решение
имущественных вопросов ускорит строительство транспортной развязки с КАД, которую планируется завершить в 2020 году.
Ее стоимость составит 775 миллионов рублей, – подчеркнул Юрий Запалатский.
Ирэн ОВСЕПЯН

Без вреда для здоровья
школьников
Наступила пора летних каникул и отпусков. Часть
школьников отправляются на отдых к бабушкам и дедушкам, в летние оздоровительные лагеря, на море,
а кто-то остается дома, во Всеволожском районе.

Вот такое наше лето!
Веселый праздник для детворы устроили 1 июня организаторы мероприятия
«Мы все спешим за чудесами» на Юбилейной площади Всеволожска. С праздником лета детвору поздравили глава администрации Всеволожского района
Андрей Низовский и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.
– Сейчас наша главная задача
– организовать правильный отдых
детей, – отметила Ангелина Плыгун.
– Ребята должны хорошо отдохнуть
за лето и с новыми силами приступить к учебе уже в сентябре. Желаю
всем детям добрых впечатлений.
Кроме того, с Юбилейной площади стартовала молодежная экологическая программа по трудоустройству подростков «Зеленый
паспорт». Отметим, что программа
успешно работает на протяжении
12 лет. Как отметила Ангелина Плыгун, ребята вносят свой посильный
вклад в то, чтобы родной город
Всеволожск был чистым и благоустроенным.
После торжественных речей над
площадью взвились три флага, а затем началось праздничное гулянье.
Артисты-аниматоры в рамках развлекательной программы «Вот оно
какое, наше лето» проводили флешмобы, показывали фокусы. Ребятня
задорно вместе с мультяшными
героями танцевала, соревновалась в ловкости и, вообще, весело
проводила время. Одним из самых
интересных моментов стала интерактивная программа Конно-драматического театра Евгения Ткачука
«ВелесО».
Не остались в стороне и местные коллективы. На сцене Юбилей-
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ной площади выступили «Веретенце», «Капризульки», танцевальная
группа «Этюд» и многие другие. На
творческих мастер-классах детвора дружно делала бумажных лягушат, рисовала красочные картины,
играла в настольные игры.
В рамках праздника состоялось
награждение победителей открытого городского конкурса изобразительного искусства «Всеволожск
– город талантов». В состязании
приняли участие более 80 человек.
Победителям вручили дипломы и
ценные призы.
– Лариса Мондрус – известная
советская певица, проникновеннейшим голосом просила: «Детство мое, постой, не спеши, погоди», – рассказывает педагог СОШ
№ 4 города Всеволожска Антонина
Александровна. Она привела своих
подопечных из детского пришкольного лагеря на праздник. – Но, к сожалению, останавливаться оно не
умеет. И тем оно ценнее от этого.
– Мне навсегда хотелось остаться
ребенком, потому что у детей игры
гораздо интереснее, чем у взрослых, – рассказывает папа троих детей Алексей. – Вырастая, мы продолжаем играть, только игрушки
становятся все дороже. В детстве
можно есть снег, взрослые говорят,
что это замерзшая вода, но детей

не обманешь – они знают: это куча
маленьких звездочек со вкусом
Нового года. Можно даже лизнуть
железяку в тридцатиградусный
мороз и стоять ждать, когда прибежит бабушка, чтобы тебя отлепить.
Часть языка все равно останется
на железе, но и оставшееся в организме быстро заживет. Дружба в
детстве совершенно бескорыстная.
Никакого бизнеса. Просто не разлей вода, и все. В детстве мы обижались на тех, кто с нами не играл,
став взрослыми, ненавидим тех, кто
с нами играет. Детство – это время
множества вопросов, возможностей и последствий.
...Детство – это свобода, когда
нет никаких обязанностей, проблем
и забот. Взрослые говорят: «Как хорошо быть маленьким! Можно спать
сколько хочешь. А можно проснуться, подойти к окну и наблюдать,
как люди спешат по своим делам,
слушать, как шумит город за окном.
Или весь день играть в прятки – и
прятаться где угодно, а если в догонялки – то убегать от кого хочешь.
Гулять на свежем воздухе, греться
на солнышке, лежать на травке и
наслаждаться свободой». Но для
взрослых это уже только мечты,
детство ведь не вернешь!
Мэри АНИЧКИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

Правильная организация досуга ребенка – самое главное, о чем следует задуматься родителям, чьи дети проведут лето в городе. Спланированный заранее отдых зарядит ребенка положительными эмоциями
и здоровьем, поможет завести новых друзей. Так, во Всеволожске и
других районных поселениях организованы летние трудовые отряды по
озеленению, а в школах района ребята смогут потрудиться в школьных
трудовых бригадах.
Те же, кто решит организовать отдых своих детей самостоятельно,
должны помнить, что избыток свободного времени, который появляется
у школьников с началом продолжительных каникул, может принести как
пользу, так и вред. Ведь полное отсутствие занятости, бессодержательный досуг могут пробудить интерес ребенка к нежелательным и вредным для него «развлечениям».
Очередное заседание антинаркотической комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, состоявшееся
24 мая 2018 года, было посвящено, в том числе, и вопросу организации
работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных
с незаконным оборотом и потреблением наркотических и психотропных
средств. Несмотря на серьезную программу мероприятий антинаркотической направленности в период летнего отдыха детей и подростков,
разработанную структурами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, бдительность и внимание к
своим детям должны проявлять и родители.
В период летних каникул правоохранительными органами будут проводиться рейды по выявлению случаев немедицинского потребления
наркотических средств на территории Всеволожского района. А жители
района, которые так или иначе столкнулись с фактами немедицинского
потребления или оборота наркотических средств и психотропных веществ в период летнего отдыха молодежи, смогут сообщить об этом по
постоянно действующим телефонам федеральных ведомств:
«Горячая линия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-12-95.
Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области: 8 (813-70) 253-72, а также в антинаркотическую комиссию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по телефону: 8 (813-70) 29-474, (доб. 354, 356)
или по электронной почте ank@vsevreg.ru.
Будьте внимательны и неравнодушны!

Уборка в парке
Вот и отзвенели школьные «Последние звонки».
Впереди долгожданные летние каникулы. Сколько новых интересных и красивых мест ждёт наших детей!
Учащиеся 4-в класса Всеволожской школы № 3 перед тем, как попрощаться на 3 долгих месяца, решили навести порядок в своей родной Бернгардовке. Инициативная группа мальчишек и девчонок пригласила своих родителей субботним утром в парк «Софиевка». С собой
взяли перчатки, мешки для мусора и... хорошее настроение. Как же
здорово, что у наших детей появляются такие желания. Как же неловко должны чувствовать себя взрослые дяди и тёти, которые весь этот
мусор забывают за собой убрать.
Особые слова благодарности хочется сказать Екатерине Магарламовой, Анастасии Шарандовой, Александру Кончакову, Никите Чумарову, Артуру и Лёве Кравченко и их мамам. Молодцы ребята! Так
держать!
Жители микрорайона Бернгардовка
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Скажем коррупции «Нет!»
Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое, в
той или иной степени, затрагивает все страны. Она разрушает демократические институты, замедляет
экономическое развитие и подрывает государственные устои. Коррупция поражает основу демократических институтов через искажение избирательных процессов, извращение принципа верховенства
закона и создание бюрократических барьеров, единственный смысл которых – извлечение выгоды из
служебного положения. В этом убежден мой сегодняшний собеседник, заместитель главы администрации Всеволожского района по безопасности, заместитель председателя Комиссии по противодействию
коррупции Валерий ПОЛОВИНКИН.
– Валерий Анатольевич, расскажите
коротко о деятельности Комиссии по
противодействию коррупции – каковы
ее основные функции?
– Начну с того, что Комиссия при администрации Всеволожского района была
создана в 2013 году и является постоянно
действующим межведомственным совещательным органом. Главная задача отражена, как вы понимаете, в самом названии.
Основная цель – повышение эффективности применения мер противодействия
коррупции на территории Всеволожского
района.
Называя направления деятельности
Комиссии, я бы особо выделил рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия
коррупции; выработку для органов местного самоуправления соответствующих
рекомендаций; организацию сотрудничества муниципалитетов всех уровней
с институтами гражданского общества,
гражданами и организациями в целях противодействия коррупции.
Не менее важно и антикоррупционное
просвещение населения и освещение в
СМИ соответствующей политики государства, конкретных результатов борьбы с
коррупцией, а также создание атмосферы
нетерпимости к фактам ее проявления.
Председателем Комиссии является
глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» А.А. Низовский,
в ее состав входят председатели профильных комитетов администрации, начальник юридического отдела, начальник
отдела муниципальной службы и кадров,
представители территориальных органов
власти и федеральных служб – ОВД, ФСБ,
налоговой инспекции, общественных объединений и организаций.
– Какие инициативы сейчас реализуются во Всеволожском районе для
устранения коррупционных барьеров в
различных сферах жизни? Может быть,
уже есть результаты ранее запущенных инициатив и программ?
– У нас действует Соглашение о взаимодействии по противодействию коррупции – у него длинное и сложное название,
– которое заключено со всеми муниципальными образованиями Всеволожского
района.
Так, например, в число мер, предусмотренных Соглашением, входит координация деятельности в данном направлении
всех поселенческих администраций в соответствии с разработанными планами
на уровне района и области. Кроме того,
в Соглашении предусматривается содействие в контактах с правоохранительными
и иными государственными органами, учреждениями и организациями по вопросам противодействия коррупции.
Также в рамках соглашения муниципалитетам оказывается методическая и организационная помощь. Разработана и направлена «на места» подробная памятка,
разъясняющая признаки коррупционной
составляющей в различных сферах жизни
и действия граждан в случае ее обнаружения.
Говоря о предоставлении сведений о
доходах муниципальных служащих, – в
бланки справок добавился новый пункт о
ценностях, отчужденных в прошедшем отчетном году. Так, например, при дарении
квартиры кому-либо служащий должен будет сообщать о данном факте письменно
в справке. То же кается и продажи автомобиля.
К слову, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
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го характера муниципальных служащих, а
также их супругов и несовершеннолетних
детей, размещаются на официальном сайте муниципального образования.
В 2018 году расширились полномочия
сотрудников уголовно-процессуальной системы. При подозрении госслужащего во
взяточничестве они самостоятельно, без
разрешения суда, теперь имеют доступ
к информации о счетах и вкладах лица
через услуги Росинфомониторинга. Эта
привилегия позволит в кратчайшие сроки
среагировать на факты коррупции и не допустить их.
Здесь же следует сказать и о том, что
Национальный план на 2018–2019 годы содержит наставления в области борьбы с
коррупцией всех ветвей власти. В каждом
государственном и муниципальном органе, ведомстве, суде и учреждении на основе Национального плана разрабатывается
и прописывается свой внутренний план.
– Может ли обычный гражданин обратиться в антикоррупционную комиссию с заявлением о факте коррупции?
Как осуществляется взаимодействие с
гражданами?
– Да, конечно, все обращения, адресованные Комиссии, поступают в отдел по
работе с обращениями и делопроизводству районной администрации и рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством.
Принимаются обращения как в
письменном, так и в электронном виде,
причем какой-то специальной формы или
бланка для этого не предусмотрено. Тем
не менее при написании письма-обращения следует придерживаться набора необходимых сведений. Для облегчения этого
процесса в настоящее время разрабатывается примерная форма обращения в Комиссию по противодействию коррупции,
которую мы в ближайшее время разместим на сайте районной администрации.
Ответ автору обращения отправляется
в соответствии с оставленными координатами либо на электронную почту, либо на
почтовый адрес.
– Какая сфера во Всеволожском
районе сейчас коррумпирована больше всего?
– Если судить по обращениям граждан
в нашу Комиссию, то наиболее подвержены коррупции административная деятельность, землепользование, торговля и вообще малый бизнес.
Жалобы поступают также на правоохранительные органы, на систему здраво-

охранения и образования. Однако чаще
всего факты коррупции в этих сферах не
находят подтверждения – просто некоторые граждане чрезвычайно эмоционально
реагируют на недостатки и трудности в работе госучреждений.
– Можете привести пример новаций,
которые реально помогают в борьбе с
коррупцией?
– Разумеется. Мощным фактором в
противодействии коррупции является так
называемая деперсонизация, то есть сведение к минимуму взаимодействия между
потенциальными взяткодателями и взяткополучателями. Проще говоря, практически исключается общение гражданина
с чиновником, от которого зависит благоприятное решение того или иного вопроса. Этому процессу весьма способствует
развитая сеть многофункциональных центров, служба одного окна, электронный
документооборот, камеры слежения на
автодорогах, электронная очередь – в те
же детские сады. У нас во Всеволожском
районе процесс деперсонизации проводится достаточно активно.
Также одним из наиболее действенных
инструментов в борьбе с коррупцией является политика максимальной информационной прозрачности деятельности органов
местного самоуправления и своевременное информирование граждан о механизмах наиболее эффективного взаимодействия с органами власти.
Так, например, по решению Комиссии
был издан и опубликован ряд важных документов, касающихся предоставления
субсидий сельхозпроизводителям, на

сайте администрации создан раздел «Дорожное хозяйство», содержащий информацию о дорогах общего пользования на
территории Всеволожского района и их
подведомственности.
Разумеется, особое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции
при распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также при процедуре проведения муниципальных закупок.
Все административные регламенты
размещены на сайте администрации, что
позволяет потенциальным потребителям
услуги заранее ознакомиться с условиями, при желании заполнить прилагаемую
форму, изучить требования к комплекту
документов.
Там, где власти идут по пути устранения
условий, порождающих коррупцию, ситуация заметно меняется в лучшую сторону.
Все вышеперечисленное – реально работающие механизмы, позволяющие свести уровень коррупции во Всеволожском
районе к общественно приемлемому.
– То есть полностью искоренить это
явление невозможно?
– Полагаю, что пока живо общество
– проявления коррупции в том или ином
виде неизбежны. К тому же практика показывает, что ужесточение наказания роли
здесь практически не играет. Под страхом
угрозы разоблачения чиновник обрастает
посредниками, в результате суммы взяток
и откатов увеличиваются, а вся коррупционная нагрузка ложится на плечи общества.
Так, одно из самых жестких законодательств по отношению к коррупционерам
существует в Китае. С начала 2000-х в
стране казнили более 10 тысяч чиновников.
Тем не менее Китай остается на 83 месте
в рейтинге наименее коррумпированных
стран. А вот антикоррупционная система
Сингапура, занимающего в этом списке
7 место, концентрируется на предотвращении коррупции – соответствующий орган анализирует недостатки в госструктурах и корпорациях и указывает на них еще
до того, как они будут использованы нечестным путем. К слову, Россия в рейтинге коррумпированности делит «почетное»
135 место с Гондурасом. Всего там представлено 200 стран – на последнем месте
Сомали. Борьба с коррупцией – это не посадки и аресты, а системная работа по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих ее процветанию. На мой
взгляд, надо воспитывать гражданское сознание – ведь человек, как правило, понимает, что прийти и «договориться» – не самый надежный способ решения вопроса.
Сегодня в России принято достаточно
эффективное антикоррупционное законодательство, созданы структурные подразделения по противодействию коррупции,
включаются в работу институты общественного контроля и средства массовой
информации. По идее, уровень коррупции
должен постепенно снижаться. Будем на
это надеяться.
Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы Всеволожского
муниципального района

Кудрин о приоритете
в работе Счётной палаты РФ
Работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты
РФ. Об этом 4 июня заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте
Кремля.
По его словам, необходима дополнительная открытость работы министерств и ведомств. Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться.
По результатам проверок Счетной палаты РФ возбуждено 35 уголовных дел.
«Завершается цикл проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за
2017 год. Почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения. Почти все министры и руководители ведомств получат
представления», — отметил Кудрин.
ИА REGNUM
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ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ
Иоганн Бернгард

– В прогулках по Всеволожску мы, конечно, не можем не рассказать об Иоганне Бернгарде, имя которого сохранилось
в названии железнодорожной станции и в
названии одного из микрорайонов нашего
города. Но свой рассказ о мызе Бернгарда
начнём с И.Ю. Фредерикса, банкира императрицы Екатерины Второй, который приобрел мызу в Рябово в 1774 году и владел
ею до своей смерти в 1779 году, – начинает
повествование Марина Семеновна.
– Фредерикс был женат на немке Луизе Регине, сестре придворного художника
Людвига Христинека, которому, кстати,
принадлежит известный портрет Алексея
Бобринского, внебрачного сына императрицы и Григория Орлова. Своему шурину банкир подарил земли, получившие по
имени владельца название Христиновка.
После кончины Фредерикса многочисленные сыновья и родственники почти 28 лет
не посещали Рябово, а Христиновка несколько раз меняла владельцев.
Предпоследним хозяином мызы Христиновка был саксонский провизор Пильцер (в музее имеется копия купчей крепости). У него в 1871 году покупает дом новый
хозяин. Выходец из Швейцарии, Иоганн
Бернгард работает вначале булочником, а
затем, разбогатев, приобретает собственную булочную и ресторан на Васильевском
острове, недалеко от памятника Крузенштерну. В одной из старых адресных книг
Петербурга сохранился адрес, по которому жил швейцарец.
Ресторан пользовался большой популярностью. Весь ученый мир Васильевского острова приходил сюда, чтобы отметить какие-то события или просто весело
провести время. К столу ученые всегда
приглашали хозяина, и он угощался за
счет своих посетителей. Обеспокоенная
пристрастием мужа к горячительным напиткам его супруга Вероника воспользовалась моментом, чтобы положить этому
конец. И когда Иоганн уехал на похороны
родственника в Швейцарию, она продала ресторан и булочную. На вырученные
средства Вероника купила в Христиновке
80 десятин земли и 80 коров. Муж вернулся уже в новый дом и с энтузиазмом занялся животноводством.
Дело, видимо, было поставлено с истинно швейцарской основательностью
и большим размахом. Стадо охраняли
огромные сенбернары, а доили коров
только мужчины. Молочная продукция с
личной фермы Бернгардов продавалась
в Санкт-Петербурге и приносила семье
неплохой доход. В имении был большой
фруктовый сад, оранжереи.
Примечательно, что ежегодно 1 августа на мызе собиралась швейцарская община на свой национальный праздник.
Среди гостей бывали владелец Щеглово
барон Медем, театральный художник Бенуа. Праздновали всегда весело и шумно,
с поднятием флага, шарадами, песнями,
танцами. Так бы, наверное, продолжалось
еще долго, если бы не грянула революция…
В 1892 году через мызу Бернгарда прошла первая в России узкоколейная железная дорога, построенная бароном П.Л.
Корфом, который платил владельцу земель какую-то символическую арендную
плату. Здесь появилась станция, названаная Христиновкой. Это название сыграло
шутку с Бернгардом: корреспонденцию,
которая предназначалось лично ему, почта
нередко забрасывала на юг России, где
тоже была какая-то Христиновка. Иоганн
Иоганнович обратился в Министерство путей сообщения с просьбой переименовать
станцию и получил положительный ответ.
Так в январе 1910 года станция получила
новое имя – Бернгардовка.
Все документы для переименования готовил присяжный поверенный Петербургского окружного суда Артур Самуилович
Штамм.
В 1918 году вся мужская часть семьи
Бернгардов пешком ушла через Финляндию
на родину своих предков – в Швейцарию.
В Северной столице осталась только дочь
Александра Иоганновича – Елизавета, которая в 1917 году вышла замуж за профессора
Политехнического института Юрия Никитича Баймакова. В этом браке родились двое
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Вероника и Иоганн Бернгард

Портреты
из прошлого

После небольшого перерыва продолжаются наши пешие
прогулки по Всеволожску с директором Всеволожского государственного историко-краеведческого музея Мариной
Семёновной РАТНИКОВОЙ.
сыновей. Елизавета Александровна покоится на Северном кладбище рядом со своим
дедом – И.И. Бернгардом.
Уходя за границу, владельцы мызы ничего не взяли с собой. Постройки и хозяйский дом они оставили в полном порядке.
В конюшнях стояли лошади, в коровниках
мычали коровы. Ну как всем этим добром
распорядилась новая власть, можно легко
догадаться…
Правнук нашего Бернгарда Никита
Юрьевич Баймаков приезжал ко мне в
музей. Он работал в НИИ телевидения.
В 2004 году его не стало, но пока он был
жив, стремился поддерживать связи с
родственниками за границей. Благодаря
ему в 1990 году в музей приезжали внучки
Иоганна Бернгарда – Екатерина и Милита,
обеим в то время было уже за восемьдесят лет. Первая из них родилась в Бернгардовке, вторая – в Сибири. В то время я еще
могла им показать и сохранившийся дом, и
парк, и хозяйственные постройки.
С ними приезжала из Финляндии и
правнучка Иоганна Иоганновича – Керту
Вуоли со своим мужем Пенти Вуоли. Потомки Бернгарда посетили свою мызу, музей, оставили записи в Книге отзывов. А в
2004 году во Всеволожск приехала целая
делегация Бернгардов из 50 человек, все
они были уже старыми людьми. Встретились потомки в Финляндии, потом на пароме переплыли в Санкт-Петербург, где их
уже ждал двухъярусный автобус.
На этом автобусе мы и поехали в Бернгардовку. Я сопровождала делегацию во
Всеволожске, а помогали мне старейшая
учительница Мария Георгиевна Арсеньева и Елена Алексеевна Чистякова, учитель
истории школы № 3. Приехали в мызу, осмотрели пруд, остатки фруктового сада и
пихтовой аллеи – словом, всё, что осталось от имения. Они привезли с собой
старую фотографию мызы (у каждого был
увеличенный экземпляр снимка) и хотели
по ней определить, где же стоял деревянный двухэтажный дом их предка. Бернгарды привезли мне благодарность, а позже
еще одну благодарность – за сохранение
памяти предков – прислали в адрес музея.

№ 26, 8 июня 2018

коренным жителем ни наших мест, ни Северной столицы. Его отец – купец Самуил
Штамм – родился в городе Митава (ныне
Елгава), а умер в Тарту 25 мая 1885, прожив 72 года. В браке с Доррис Виттмунд у
него было семеро детей.
Один из сыновей, Артур, родившийся
27 февраля 1864 г., окончил юридический
факультет Тартуского университета. Свою
юридическую карьеру он сделал в СанктПетербурге как присяжный поверенный –
сейчас бы сказали адвокат – в Петербургском окружном суде.
Будучи закоренелым холостяком, но
человеком солидным и достаточно известным, он решил построить дом в пригороде. Приобрел десятину земли у Всеволожских и поставил дом в окрестностях
Северной столицы, на берегу живописного
озера. Когда-то вода в этом водоеме была
чистой, а местные жители любили купаться в нем. Сейчас это озеро заболотилось и
потеряло всё свое очарование.
Возможно, он никогда бы не женился,
если бы судьба не свела его с очаровательной девицей дворянского происхождения.
Однажды ему довелось вести дело выпускницы института благородных девиц Марии
Константиновны Спицыной, которую родной дядя обманным путем лишил наследства. У нее на руках были младшая сестра
Ольга, которую Мария Константиновна забрала из сиротского приюта, и брат.
Кто-то порекомендовал ей обратиться к
Штамму – у него была хорошая репутация в
юридических кругах. Присяжный поверенный сумел выиграть дело, девушка получила свои владения в предместье Луги, но
отдала их своим сестре и брату. На предложение Штамма стать его женой Мария
Константиновна ответила согласием. Супругу было 43 года, молодой жене – 23.
Поселились они в новом доме у озера.
В счастливом браке родились шестеро
детей, но один умер еще в младенчестве.
Жили они благодаря постоянной практике
Штамма, в достатке, но после революции
Артур Самуилович покинул службу и занялся хозяйством. Мария Константиновна
была прихожанкой и старостой Свято-Троицкой церкви. Она всегда приезжала по
Сергиевской улице в церковь на бричке.
В 1926 году дом Штамма и все хозяйство новая власть конфисковала, семью
выгнали. Штаммы пешком ушли в Петроград и сняли там квартиру. Артуру Самуиловичу пришлось устроиться сторожем в

Благодаря им в музее появились фотографии Иоганна Иоганновича и его жены Вероники.
Дом Бернгарда простоял до середины
девяностых годов прошлого века. В годы
Великой Отечественной войны в нем находился Дом отдыха летного состава. Там по
две-три недели отдыхали
от ратного труда летчики
6, 7 и 8 полков КБФ и ВВС
и 1-го минно-торпедного авиационного полка.
Фельдшером в годы войны там работала Вера Захаровна Максимова. Возможно, многие помнят ее
как сотрудницу Всеволожской районной больницы.
От нее я узнала много интересного об обитателях
Дома отдыха.
В здании были оборудованы типовые комнаты,
но две из них заметно отличались от других – они
предназнача лись д ля
контр-адмирала Трибуца
и генерала армии Самохина. Сами военачальники
Дом Артура Штамма
ни разу в Доме отдыха не
были, но зато там, как на даче, жили члены
ломбард. Дети жили со своими родителяих семей. Вера Захаровна жила недалеко
ми.
от железнодорожной станции вместе со
В 1934 году их сын Николай по комсосвоими с детьми, муж воевал. Сын и дочь
мольской путевке уехал в Карелию, где
и сейчас живут во Всеволожске.
работал инженером-связистом. Артура
До войны и после войны в доме БернСамуиловича, как социально опасного,
его супругу, сыновей Сергея, Александра,
гардов находился детский сад фабрики
дочерей Ксению и Надежду в 1935 году вы«Красное знамя» Выборгского района. В
слали на Урал сроком на пять лет. Там 30
середине девяностых, как я уже сказала,
сентября 1940 года в возрасте 76 лет бывпрочный дом и крепкие приусадебные постройки быстро разобрали – и от мызы ниший присяжный поверенный и закончил
чего не осталось. Разве что память…
свой земной путь.
Сыновьям Штамма Сергею и АлексанАртур Штамм
дру по окончании ссылки было разрешено
поселиться в Сибири, вместе с ними туда
уехала и их мать Мария Константиновна.
Возле Дома детского творчества, на беУмерла она в 1946 году в Кемерово.
регу Школьного (ранее – БернгардовскоДочь Ксения вместе с мужем уехала в
го) озера, стоит красивый дом необычной
Молдавию, позже к ним приехала и Наархитектуры, некогда принадлежавший
Артуру Самуиловичу Штамму. Он не был
дежда. У Надежды Артуровны был сын
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Они прославили Россию
8 февраля 1724 года Указом Петра I основана Академия наук, с июля 1925 года – Академия
наук СССР. Затем Академия наук РФ. За этот почти трёхсотлетний период академия превратилась
в крупнейший центр мировой науки. В её стенах работало много выдающихся учёных.
В академии были созданы крупные научно-исследовательские учреждения по большинству направлений науки, которые охватывают фундаментальные исследования в области атомной энергетики, освоения космического пространства, физики, химии, биологии и других важнейших областей современной науки. Расскажем о некоторых из них.

Триумф гения

Артур Штамм

Дмитрий Иванович Менделеев – профессор, лауреат Петербургской академии
наук, удостоенный Демидовской премии.
Научная деятельность Менделеева многогранна, среди его 500 трудов – фундаментальные работы по химии, физике, метеорологии и многие другие. Он появился
в Петербурге тихо и незаметно, преодолев на лошадях долгий путь из сонного
Тобольска, где он родился, до города на
Неве. В его семье было много детей, он
был семнадцатым ребенком. Более 60
лет прожил в Петербурге великий русский
ученый. Здесь он совершил блистательное открытие – знаменитый Периодический закон – 1 марта 1869 года, который
получил всеобщее признание как один из
основных законов химии. Сколько химиков до него пытались привести в систему
всё многообразие химических элементов?
Сколько людей ради этого поставили на
карту свою жизнь, понимая, что должна
быть такая система – закон природы. Этот
могучий человек Менделеев благодаря
своему таланту, уверенности в необходимости этого Закона построил один – периодическую систему элементов.

Книга «Основы химии»
не имела равных в мире
Мария Штамм
Дмитрий Штамм. Он окончил в Ленинграде
Академию им. Можайского, служил в Вятке, там и умер. Потомки Штамма теперь
живут в Бендерах.
У Ксении Артуровны своих детей не
было. Однажды, придя домой с демонстрации 9 Мая, она обнаружила на крыльце собственного дома девятимесячную
девочку. При ребенке был узелок с одеждой и записка с именем ребенка. Ксения
Артуровна вырастила девочку, а когда
умерла, заботу о приемной дочери сестры
взяла на себя Надежда. Людмила окончила педагогический институт в г. Тирасполе.
В 1989 году А.С. Штамма посмертно
реабилитировали. Надежда Артуровна
привезла во Всеволожский историко-краеведческий музей документы и попросила меня помочь ей вернуть родительский
дом. Я получила от нее доверенность
представлять интересы в суде и два года
ходила на заседания.
Дом Штамма находился на балансе
Всеволожского гороно, поскольку в течение почти 50 лет, до строительства нового
здания за линией (ныне ВСОШ № 3), использовался он как складское помещение.
Справедливость восторжествовала, и
дом вернули законной владелице – Надежде Артуровне Кара-Штамм. Она вступила в наследство, но мечта провести последние годы жизни в родительском доме
не осуществилась, т.к. приемная дочь продала дом.
Дом этот – одно из немногих сохранившихся в нашем городе старых зданий начала ХХ века. Он напоминает о временах,
канувших в Лету, и о людях, которые оставили свой след в истории Всеволожска…
В следующий раз мы пройдемся по
старому Христиновскому проспекту,
который начинался от Бернгардовки и
заканчивался на Мельничном Ручье.
Со слов М.С. Ратниковой записала
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА и из архива
музея
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Периодический закон явился фундаментом, на котором Менделеев создал
свою книгу «Основы химии», этот труд не
имел равного в мировой химической литературе. По его книге учились выдающиеся российские и зарубежные учёные. В
основе её лежала научная классификация
элементов. «Основы химии» издавались в
России 8 раз, в Англии – 3 раза, а также в
Германии и Франции. Менделеев был известен во многих странах мира, получил
свыше 130 дипломов и почётных званий
от русских и зарубежных академий.
Особое внимание Менделеев уделял
развитию нефтяной, угольной промышленности, устройству нефтепроводов;
наметил программу освоения природных
богатств страны, постройки новых железных дорог, освоения Северного морского
пути.

Церковный запрет
Личная жизнь ученого сложилась неудачно. Понимания со стороны супруги
Феозвы к Менделееву не было. С большими трудностями она согласилась на развод. Церковь наложила запрет на новый
брак на 6 лет. Священник Адмиралтейской
церкви за десять тысяч рублей обвенчал
Менделеева и его молодую супругу Анну
Павлову. За нарушение церковного запрета он был лишен духовного звания. В
новой семье Менделеев нашел успокоение и радость, у него появилось ещё двое
детей.

Слава земли Русской
Гениальный автор Периодического закона, создатель «Основ химии», других
фундаментальных трудов, снискал себе
исключительную славу. На прощальной
церемонии по случаю смерти Менделеева
– 2.02.1907 г. – его ученик, профессор Коновалов, сказал: «Великий учитель! Слава земли Русской! Твои заветы не умрут.
Твой дух всегда будет жив между нами и
всегда будет вселять веру в светлое будущее! Да будет тебе легка родная земля!»
Памятником великому ученому служит

мозаичная периодическая система элементов размером 3,5 х 5,5 м. На стене Института метеорологии имеется несколько
мемориальных досок, работает музей при
Ленинградском гос. университете. Замечательная жизнь великого ученого – вдохновляющий пример для последующих поколений.

Маршал науки
Игорь Васильевич Курчатов – советский
физик, трижды Герой Социалистического
Труда. В 33 года был уже профессором. В
1943 году основал и возглавил институт
атомной энергии. Под его руководством
был сооружен первый в Европе атомный
реактор, создана первая советская атомная бомба, первая в мире промышленная
атомная электростанция. Награжден пятью орденами Ленина, другими орденами и медалями. Похоронен на Красной
площади у Кремлевской стены. Имя Курчатова присвоено Белозерской атомной
электростанции. Его имя носит посёлок в
Курской области, где сооружена атомная
электростанция. Академия наук РФ учредила медаль им. Курчатова за выдающиеся успехи в области ядерной физики.
104-й элемент Периодической системы
Менделеева назван курчатовием.

Во имя мира
Вот как описывают ученые первые
испытания атомной бомбы. В эпицентре предполагаемого взрыва построили
30-метровую вышку, на вершине которой
поставили взрывное устройство. Бомбу
привезли в железобетонном бункере на
специальном тягаче. Многие километры
кабелей и проводов донесли до удаленного на безопасное место телевизионное
изображение бомбы. В зоне взрыва армейские строители возвели сложные инженерные сооружения и построили дома,
в которых жили только подопытные животные. У города в центре пустыни нет имени,
ибо город – это мишень и все постройки
тоже мишени. Военные и ученые смогли
подробно изучить разрушительные последствия атомного вихря на мишенях.
Это была демонстрация ядерного удара
по городам с инженерными сооружениями военной техники. И сделано это было
во имя того, чтобы никто и никогда не
угрожал миру самым страшным оружием,
которое создал человек.

Всё вокруг дымилось и
плавилось
29 августа 1949 года, 7.00, – до взрыва оставались считанные секунды. Когда
в репродукторе загремело «ноль», Курчатов нажал главную кнопку. Невероятный,
не сравнимый ни с чем свет полыхал впереди. Словно солнце полетело на землю.
Все вокруг дымилось и плавилось, как
тысячи солнц. Этот поднявшийся над горизонтом исполинский сверхсолнечный
шар казался нестерпимым, словно космический взрыв потряс всю Вселенную.
И тут же нахлынул низкий раскатистый
рёв, и тугая воздушная волна пронеслась
по планете. Над командным пунктом пролетел невиданной силы ураган. Земля задрожала. Раскаленное грибовидное облако закрыло почти весь небосвод. Оно
клубилось и ширилось, а огненный шар
внутри его устремился в стратосферу.
Земля под ногами дрожала и гудела, как
разбитый колокол.

Курчатов прожил недлинную жизнь,
всего 57 лет. Но успел сделать поразительно много – Великий учёный, государственный деятель, неутомимый борец
за мир. Его изобретение – это памятник
физику – маршалу науки.

Нобелевский лауреат
Научные интересы Жореса Ивановича Алферова всегда концентрировались
в области физики, электроники. Он принимал участие в создании первых отечественных транзисторов, фотодиодов.
Создал полупроводниковые лазеры, солнечные батареи для спутников, сотовых
телефонов, развития космических технологий. За эти достижения был награжден
Нобелевской премией. Член Академии
наук США, почётный доктор многих других
иностранных академий, призёр международных наград и званий. «У меня есть
замечательное дело, – писал Жорес Иванович, – оно преображает мир, и я хочу,
чтобы оно преображало нашу страну. И
мне хотелось бы, чтобы все открытия, которые делают наши учёные, были нужны
здесь, в России, а не перекупались Западом, и чтобы иностранцы в очереди за
нашими открытиями стояли!»

250 тысяч образцов
культурной флоры
Николай Иванович Вавилов проводил
исследования в области генетики растений. Собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений. Открыл
закон, согласно которому родственные
группы растений изменяются параллельно. В годы блокады Ленинграда детище
его жизни – мировая коллекция – 250
тысяч образцов культурной флоры, собранные на всех континентах, оказалась
там, где свирепствовал голод. Получая по
карточкам единственный кусочек хлеба из
жмыха и отрубей, сотрудники института и
не помышляли взять из коллекционных
зёрен хотя бы горсть. Уполномоченный
Государственного Комитета Обороны Д.В.
Павлов писал: «Быть у хлеба, беречь его
во имя будущего и медленно умирать от
голода являлось нечеловеческой пыткой.
И все же из этой бездны страдания они
вышли победителями!» Они сберегли коллекцию от всепроникающего блокадного
мороза, от полчищ голодных крыс, прогрызающих на коробках с зерном железные сетки. Многие сотрудники умерли от
голода. Профессор в университете Саратова написал более десяти книг. Его научные труды классической генетики, снискавшие себе мировую славу, шествуют
по планете. Первый президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
прошёл по дорогам и бездорожью пяти
континентов, посетил более 30 стран.
***
Президент Российской Федерации
В.В. Путин сказал: «Мы должны расширить пространство для свободы…
ученых, для людей творческого труда,
для всех, кто стремится к обновлению.
Объединив усилия всех, кто радеет за
страну, за её будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьёмся
прорывов в науке и технологиях, мы
обязательно добьёмся успеха!»
И каждый из нас должен внести
свой вклад в решение этих задач.
Л.Д. СТЕПАНОВА,
почётный гражданин
г. Всеволожска
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6 июня в Загородном
клубе «Дача» в рамках
ХХII Фестиваля СМИ Ленинградской области состоялось торжественное
вручение премии правительства региона в сфере
журналистики.

Победители
Фестиваля
СМИ

Репортаж Анны Четыриной на
Всеволожском городском канале
ВТВ победил в номинации «Открытие года». Сюжет «Под крышей дома» рассказывал о том, как
технические помещения на 13-м
этаже перешли в частную собственность. Сложная история про
конфликт между хозяйкой «чердака», компанией ЖКК и администрацией города легла в основу
репортажа. Специальный приз
жюри за искренность в материале
получила юная журналистка Яна
Бодрова из Сертолово.
Главный приз фестиваля в номинации «Лучший журналист Ленинградской области» вручили
главному редактору ИА IVYBORG.
RU Олегу Черных. Победитель получил статуэтку с изображением
князей Рюрика и Олега, основателей российской государственности, установленного в Старой
Ладоге.
«Я хочу, чтобы наши журналисты писали правду, – отметил
глава Ленинградской области
Александр Дрозденко. – В Ленинградской области есть уникальное сообщество журналистов,
знающих, что такое искренность,
честность, компетентность и смелость. Критикуйте нас, давайте
дельные советы, а я обещаю вам
поддержку».
Как отмечают в пресс-службе
губернатора и правительства
Ленинградской области, премии
присуждаются журналистам, издателям и редакциям СМИ, осуществляющим производство и
выпуск медиапродукции на территории Ленинградской области,
– за освещение социально значимых тем, представляющих государственный и общественный интерес. В каждой из 6 номинаций
присуждается одна премия.

В Южном звучали детские голоса
Третий год подряд в рамках Межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение» проходит вокальный конкурс «Голос Всеволожского района», цель которого – выявление и поддержка талантливых исполнителей.
О популярности конкурса
свидетельствует всё возрастающее число участников. На финальный этап этого года вышли
38 человек, и в День защиты
детей на сцене Культурно-досугового центра «Южный» они
порадовали успехами зрителей,
своих педагогов и родителей.
Конкурс открылся выступлением профессиональных артистов: классические арии исполнили Дмитрий Каляка, солист
Музыкального театра «Зазеркалье», и Наталья Миронова, заслуженная артистка РФ, солистка Михайловского театра. Они,
как и Евгения Силантьева, лауреат международных конкурсов,
вокальный педагог, руководитель школы высшего вокального
мастерства, были приглашены
на конкурс в качестве членов
жюри. Возглавляла жюри Елена

Некрасова, заслуженный работник культуры РФ, руководитель
информационно-библиотечного
центра Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова.
После профессионалов выходить на сцену труднее всех
было Кристине Сидоровой, ученице Всеволожской школы № 6,
ведь ее выступление было первым. Она дала старт конкурсной
программе в номинации самых
юных участников – от 7 до 10 лет.
Начинающим вокалистам
до профессиональной карьеры
еще очень далеко – они только
мечтают своими голосами покорить весь мир. Но, чтобы добиться цели, нужно приложить
немало усилий, ведь одного
таланта недостаточно. Участие
в вокальном конкурсе – это необходимый опыт для исправле-

Выставка со слезами на глазах
Выставка рисунков детей Донбасса «Пусть не будет войны
никогда» открылась в Доме дружбы Ленинградской области.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Лейтмотивом экспозиции стали слова «Очень больно и очень хочется жить!» – строка из песни российской исполнительницы Юлии Чичериной, которую она поёт от лица девочки Анны Костенко, погибшей в
ходе гражданской войны на Донбассе. По случаю открытия выставки
Юлия Чичерина направила своё видеообращение ко всем неравнодушным людям с приглашением об участии в выставке. Выжившие в
подвалах и бомбоубежищах, не всегда имеющие полный набор цветных карандашей и не знающие разницы в масляных и акварельных

ния собственных недочетов и
для преодоления комплексов.
На ошибках учатся все, а потому
неудачи – совсем не трагедия,
а школа мастерства, которую
проходит каждый артист. Особенно начинающий. Дети исполняли произведения в самых
разных жанрах. У одних благо-

даря педагогам Школ искусств
уже сейчас хорошая вокальная
подготовка и даже сценический
опыт. Другие не имеют возможности посещать музыкальные
школы и учатся у педагогов в
общеобразовательных организациях. Объединяет всех очень
непохожих участников конкурса
желание петь. И это можно только приветствовать. Успехов вам,
ребята!
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Прослушав выступления разных по уровню подготовки исполнителей, жюри выбрало в каждой номинации троих победителей.
В возрастной группе от 7
до 10 лет:
1-е место – Щеколдина Ольга;
2-е место – Капанадзе Александра;
3-е место – Руденко Дарья.
В возрастной группе от 11
до 14 лет:
1-е место – Мерабишвили Елена;

2-е место – Полехина Анна;
3-е место – Малахов Никита.
В возрастной группе от 15
до 18 лет:
1-е место – Голубева Маргарита;
2-е место – Аширова Карина;
3-е место – Черменина Анастасия.

красках, но при этом точно определяющие характер обстрела, рано
осиротевшие и рано повзрослевшие дети Донбасса в своих рисунках
передают ненависть к войне и мечту о мире как самую главную и самую заветную. С детскими рисунками соседствуют осколки настоящих
снарядов, собранные в тех местах.
Органично дополняют выставку уникальные гравюры московского
художника Алексея Плотникова, бойца батальона «Спарта». Экспозиция называется «Связь поколений». Автор работ выполнил гравюры
на стеклах, собранных на развалинах Донецкого аэропорта. Выставка
организована по инициативе ряда общественных организаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга, при поддержке областного
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и будет демонстрироваться в Доме
дружбы Ленинградской области (ул. Потёмкинская, 2А) до 11 июня.

Наши ребята любят флорбол
О такой необычной игре, как флорбол, знают далеко не все. Многие до сих пор удивлённо спрашивают, что же
это такое. Хотя появился он достаточно давно, в шестидесятые годы прошлого века, в Америке. Во Всеволожске
эту игру знают и любят, ведь фестиваль по флорболу проходит у нас уже в седьмой раз.
1 июня на спортивной площадке микрорайона Южный вновь прошёл Фестиваль
по флорболу среди детских команд. Его
организаторами выступили отдел физической культуры и спорта районной администрации и ДДЮТ Всеволожского района.
Во флорболе принимают участие две
команды. Играют в него с помощью мяча
и клюшки. Главная цель – забить как можно больше мячей в ворота противника.
Флорбол во многом похож на хоккей, только играют в него не на льду, а на твёрдой
ровной поверхности. Поэтому он несколько проще, но ничуть не менее интересен.
Прижилась эта замечательная игра и в
нашем районе. Фестиваль по флорболу
проходит у нас уже не первый раз, и каждый год находится много желающих поучаствовать в нём.
На этот раз здесь собралось более 120
спортсменов из города Всеволожска, Всеволожского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и даже Москвы.
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Согласно правилам между собой соревновались две команды: сборная команда
Всеволожска и Всеволожского района и
сборная команда Северо-Западного и
Центрального федерального округов.
«Здравствуйте, дорогие участники!
Сегодня прекрасный праздник, День защиты детей. В этот чудесный день желаю
вам победы в соревнованиях, здоровья
и успехов во всех начинаниях», – обратилась к собравшимся специалист отдела
физической культуры и спорта Мария Дашевская. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДДЮТ Евгений
Майоров и руководитель хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» Владимир
Гайдуков также обратились к ребятам и
пожелали им удачи. После этого перед
гостями выступила театральная студия
«Люди и куклы». Её воспитанники прочитали стихи в честь Дня защиты детей,
а также исполнили зажигательный танцевальный номер. Спортивный праздник

был приурочен не только ко Дню защиты
детей, но и ко Всемирному дню отказа от
курения. Спорт и здоровый образ жизни
могут стать отличными помощниками в отказе от этой пагубной привычки. Глядя на
юных участников соревнований, которые
полны энергии и оптимизма, так и хочется
последовать их примеру, оздоровиться и
заняться спортом.
По итогам игры победу одержала команда города Всеволожска и Всеволожского района. Ей и достался переходящий
кубок соревнований. Все участники были
награждены дипломами и подарками. В
индивидуальном зачете наибольшее количество побед у ХФК «Всеволожск» – лучший
вратарь Артем Усцов, лучшие нападающие
Валентина Николаева и Евгений Фатеев,
лучший защитник Елизавета Зайцева, лучшие игроки Дарья Николаева и Александр
Гармаш, самые юные участники Виктория
Максимова и Иван Гамок. Также лучшим
вратарем среди девочек стала Светлана

Фильчкова из команды «Дубровчаночка»,
а лучшим защитником среди мальчиков –
Тимофей Иванов из команды «Сила Оккервиля». Призы зрительских симпатий
получили Эля Гошева («Сила Оккервиля») и
Тимофей Меньшиков (ХФК «Всеволожск»).
Екатерина КОРОЛЕВА
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В Арт-гостиной «Атмосфера» при Всеволожском центре культуры и
досуга 2 июня состоялся вечер «Проснулось моё вдохновение», посвященный жизни и творчеству замечательного поэта, прозаика и журналиста Владимира Шуфа, незаслуженно вычеркнутого из истории
отечественной литературы и на долгие десятилетия забытого.

Возвращение
Владимира Шуфа
Поэт-романтик, он жил в период «Серебряного века» российской словесности,
хотя тяготел к классической традиции Пушкина и Лермонтова. Владимир Шуф был хорошо известен своим современникам как
человек редкостного обаяния и большого
таланта, но нам, сегодняшним, это имя, к
большому сожалению, ничего не говорит.
Литературное наследие Владимира
Шуфа – это несколько книг стихов и два
больших романа: «Сварогов» (в стихах») и
«Кто идет?», которые никогда не переиздавались после Октябрьской революции 1917
года. К счастью, теперь их можно найти хотя
бы в интернете. За свое литературное творчество Владимир Александрович Шуф был
выдвинут на соискание престижной Пушкинской премии.
Владимир Шуф всю жизнь совмещал
литературное творчество с насыщенной
журналистской деятельностью. Он сотрудничал в двух десятках различных изданий,
но больше всего в газетах «Петербургский
листок» и «Новое время», где чуть ли не ежедневно печатал многочисленные репортажи

Не далее как позавчера мы
отмечали день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Молодежный музыкальный театр-студия «Отражения» Всеволожского Центра культуры и
досуга отметил эту дату новым
спектаклем.
Сегодня в 17 часов на сцене ЦКД студийцы покажут свою версию прочтения великого романа в стихах «Евгений Онегин». А
накануне премьеры состоялось закрытие
нынешнего театрального сезона, ставшее
уже традицией. Своеобразный творческий
отчет театра-студии перед зрителями, родителями и, конечно, поклонниками. Наш
корреспондент тоже посмотрела лучшее,
что было создано не только за прошедший
период, но и за все почти четыре года существования «Отражений».
Почему-то захотелось оттолкнуться от
названия: «Отражения». Сразу в голове возникает множество образов, ассоциаций и
синонимов. Отражение звука, света. Отражение жизни. Отражение себя, любимого,
в зеркале. Приходит на память и образ мифологического героя: что стало любимым
и единственным объектом Нарцисса? Свое
собственное отражение в воде. С философской точки зрения отражения – это «Всеобщее свойство материи, выражающееся в
способности тел запечатлевать результаты
взаимодействия с другими телами в своей собственной природе». Сложно как-то,
верно? Скажем проще, как в словаре: «Отражение – это сохранившийся в сознании
отпечаток, образ явлений объективной действительности», проще говоря, воспроизведение действительности в лицах. Именно
этим, на самом деле непростым ремеслом
и заняты ребята из студии «Отражения».
Они еще не волшебники, они этому только
учатся. Но у них получается.
В октябре этого года театру-студии исполнится только четыре года. И что ни год,
то новая постановка. В 2016 году премьера по мотивам произведения Марка Твена
«Приключения Тома Сойера», в 2017-м –
студийцы порадовали своих поклонников
спектаклем «Пеппи Длинныйчулок» по известнейшему произведению шведской
писательницы Астрид Линдгрен. Аплодировали юным артистам, так вдохновенно
сыгравшим историю забавной рыжей девочки, не только зрители, аплодировало высокое жюри VIII Международного фестиваля
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и заметки на самые разные темы – от городского благоустройства до театральных
постановок. Шуфа отличало прекрасное
чувство юмора, которое придавало его фельетонам – так тогда называли небольшие
газетные публикации – особое очарование.
В качестве военного корреспондента он
побывал на греко-турецкой и русско-японской войнах, в свите Вильгельма II участвовал в паломнической поездке в Палестину
и Иерусалим. Яркие впечатления Шуфа от
этих командировок публиковались в петербургских периодических изданиях. Интереснейшие воспоминания он оставил об
автопробеге в Персию, где в то время шла
гражданская война.
Все впечатления от командировок нашли
творческое воплощение в стихах и поэмах
Шуфа. Роман «Кто идет?» он написал на материале, собранном во время полугодовой
командировки в Маньчжурию.
В возвращении Владимира Шуфа в историю российской литературы огромную роль
сыграла книга токсовского писателя-краеведа Владимира Кудрявцева, в руки которо-

го три десятилетия назад самым чудесным
образом попал дневник поэта. На расшифровку дневниковых записей ушли долгие
годы, и вот уже готовится к публикации
четвертая часть книги «Шуф», которую с нетерпением ждут те, кому посчастливилось
прочесть три первых части.
Владимир Кудрявцев рассказал на вечере «Проснулось мое вдохновение» о своей
удивительной находке и о многолетних исследованиях жизни и творчества Владимира Шуфа. К сожалению, за рамками небольшой встречи остались события, связанные с
поисковой работой, которую провел Владимир Ильич. Но будем надеяться, что у него
еще будет возможность рассказать об этом.
Подготовкой вечера занималась большая
творческая группа под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы

Смирновой – автора и вдохновителя Артгостиной «Атмосфера». Активное участие в
подготовке и проведении встречи приняли
сотрудники Центра культуры и досуга и актеры Всеволожского народного театра.
С поэтическим творчеством Владимира Шуфа познакомили участников вечера
режиссеры Всеволожского народного театра Ирина Троицкая и Александр Маркин и
актеры театра Екатерина Попкова и Давид
Дзидзигури; режиссер студии «Отражения»
Олег Шишов; сотрудница ЦКД Юлия Рубис;
участница музыкально-поэтического клуба
«Родник» Галина Полетыкина.
Романс «Вечер» на стихи Шуфа и музыку
Лопухина прозвучал в прекрасном исполнении Николая Еремина.
Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

Такие разные «Отражения»

культурных инициатив «Вдохновение». «Пеппи» в целом собрал немалую коллекцию наград: в конкурсе самодеятельных коллективов «Арлекин» спектакль получил сразу две
награды. В номинации «Лучшая режиссура»
диплом был вручен автору инсценировки и
руководителю студии Олегу Шишову, а диплом «За лучшую женскую роль» получила
исполнительница главной роли Анастасия
Герцева. Работа театра-студии из Всеволожска была отмечена на V Областном фестивале детских театральных коллективов
малых театральных форм и чтецов Ленинградской области. На областном же конкурсе «Театральные подмостки» из 23 коллективов, показавших свои работы, «Том Сойер»
занял почетное второе место. В Международном фестивале талантливых детей и
молодежи «Петровский парадиз» коллектив
занял первое место в номинации «Детский
театр», а двое студийцев стали лауреатами
I степени в конкурсе чтецов.
Список можно было бы продолжить, но,
закрывая театральный сезон, руководитель
театра-студии «Отражения» О.И. Шишов заметил, что, не в пример мифологическому
герою, студийцы не склонны к самолюбованию. Нет такого диагноза, как нарциссизм!
– Должен признаться, что я человек
очень требовательный, – сказал Олег Иванович, – и это не всем по нраву. Только поэтому с некоторыми детьми пришлось рас-

статься, потому что я сам отношусь к театру
очень бережно и прошу, и требую такого же
отношения от своих студийцев. Мне кажется, что к нам должны приходить дети, которым по-настоящему интересно, которые
действительно хотят чему-то стоящему научиться, и просто те, кто любит театр, готов
ему служить и в нем работать.
На самом деле кто-то выберет профессию, связанную с театром, кино, а кто-то
просто будет любить всю свою жизнь всё
это: сцену, закулисье, особенную атмосферу театра и испытывать восторг перед удивительным чудом преображения действительности.
Во всяком случае, именно об этом мы
говорили с участниками закрытия сезона
и действующими лицами нового спектакля
«Онегин. Сцены». Например, Артем Владимиров, который прекрасно сыграл в «Пеппи Длинныйчулок» смешного, совсем не
страшного жулика, признался, что в студию
ему посоветовала пойти мама, которой «надоели мои кривлянья и постоянная игра в
«кого-то». Пришел и понял, что это «моё»!
В новом спектакле «Онегин. Сцены» Артем играет князя Вяземского, друга Онегина. Руководитель студии сознательно ввел
в спектакль несколько новых лиц, вполне в
контексте времени Онегина. И князь Вяземский, и граф Вронский вполне могли быть
добрыми приятелями главного героя, кото-

рого предстоит сыграть Ване Пахомову. На
вопрос, чем привлекает студия, Ваня ответил так:
– Мне хотелось открыть в себе новые
качества, быть более открытым человеком.
Может быть, я пойду учиться дальше, в театральный институт, но по-любому мне это
просто пригодится в жизни. В детстве я был
очень стеснительным, зажатым ребенком, а
Олег Иванович и в целом занятия в студии
помогли мне избавиться от этих недостатков. Я в жизни стал самим собой, а на сцене
могу быть кем-то еще. У меня теперь гораздо больше возможностей.
А исполнительница еще одной главной
роли – Татьяны – Диана Марцинкевич сказала еще об одной важной вещи:
– Атмосфера! Здесь у нас в «Отражениях»
удивительная атмосфера. Мы как одна семья. И как бы ты ни устал, сколько бы ни задали уроков, приходишь сюда и про все забываешь, и получаешь только радость, хотя
это и работа. Ведь мы учимся здесь всему:
владеть своим голосом, своим телом. У нас
уроки вокала, уроки хореографии, и хочется
развиваться, идти дальше, мы не стоим на
месте. И наша театральная студия это… такое удивительное место, где ты с помощью
взрослых открываешь в себе то, о чем и не
подозревал.
Возможно, они, эти еще пока дети, открывают в себе то лучшее, что в них есть. Но делают открытия и взрослые. Во-первых, что
их дети талантливы, что они заняты очень
важным и прекрасным делом, что они получают радость от общения не только с искусством, но и друг с другом. По этой причине и
взрослые подключаются к творческому процессу: шьют костюмы к спектаклям, помогают в изготовлении декораций, делают много
такого, чем им до того не приходилось заниматься. И это руководитель театра-студии О.И. Шишов просил особо отметить. И
еще сказать спасибо депутату ЗакСа А.В.
Матвееву, благодаря которому Онегин и его
друзья – граф Вронский и князь Вяземский
– выходят на сцену, одетые в соответствии
со своим временем – во фраки. Приходите
сегодня к 17 часам в Центр культуры и досуга города Всеволожска, сами убедитесь:
фраки сидят на Онегине и его друзьях хорошо.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Как утверждают историки, народ мари отмечает «Пеледыш
пайрем» более века. В 20-х годах
прошлого столетия с легкой руки
этнографа и большого любителя
национальных традиций, драматурга Александра Конакова традиция отмечать день окончания
весенне-полевых работ была возрождена под названием «Йошкар пеледыш пайрем» («Красный
праздник цветов»), а начиная с
1965 года праздник приобрел
государственный статус. Отмечается широко, весело не только
в Республике Марий Эл, но и по
всей нашей стране.
На празднике побывали наши
корреспонденты, попробовали
марийскую шурпу, сплясали с ансамблем финнов «Тайгас», сфотографировались с представителями удмуртской делегации, спели
с ансамблем «Коми песня», посмотрели выставку ремесел и этноколлекцию Яны Баймурзиной.

Там, на неведомых дорожках,
где красные цветут цветы…
Сказание о земле
марийской
Сегодня на страницах нашей
газеты мы попытаемся передать
то самое очарование, колорит и
ароматы праздника «Пеледыш
пайрем», дающего, несомненно, уроки добра, любви, мира и
дружбы всем его участникам. В
этом празднике сливаются воедино красивые обычаи и обряды не только марийского народа,
но и многих других национальнокультурных объединений СанктПетербурга и Ленинградской области.
Театр, как известно, начинается с вешалки, любой праздник
– с его ожидания. Предчувствие
ожидаемой радости – вот что,
наверное, главное. А дальше его
питает всё: ароматы еды, яркие
краски национальных костюмов,
звонкие мотивы забытых песен и
веселые лица людей. Прогуляться по шатрам и палаткам – все
равно что побывать в действующем Этнографическом музее
нашей великой страны, познакомиться с живыми участниками
праздника радости и счастья. И,
конечно, труда.
Вот на солнечной поляночке представители сегодняшних
хозяев праздника – марийской
автономии «Ший корно», в чане
невероятных размеров кипятят
воду, сыплют ведрами крупу.
– Нет, это не просто каша, –
отвечают на наш вопрос два веселых мужичка в национальных
костюмах, – это наша любимая
«шыл пучимыш», то есть каша с
мясом. Знатное угощение для
наших гостей.
А гости рядышком. Вот Валентина Зезегова, председатель
коми общины Ленинградской
области, готовится к выступлению. С Валентиной и со многими
другими представителями национальных общин, автономий,
ассоциаций мы познакомились
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на, – без запинки отвечает Рита.
А на просьбу что-нибудь вспомнить из Александра Сергеевича
без всяких ломаний с выражением декламирует: «У лукоморья
дуб зеленый, златая цепь на дубе
том, и днем и ночью кот ученый
все ходит по цепи кругом. Там, на
неведомых дорожках, следы невиданных зверей, избушка там на
курьих ножках…»
Вообще, всё, о чем бы ни начинали мы разговор с участниками и гостями праздника, вольно
или невольно возвращалось к
гению этих мест. Точнее, ко множеству гениев, почтивших своим
присутствием Приютино.

«У Лукоморья дуб
зелёный»…
на веселом «Празднике печки»,
который, опять же с легкой руки
марийской автономии, прижился
в Доме дружбы Ленинградской
области.
– Ой, мы все дружим! Обожаем марийцев! – признается Валентина. – И со всеми дружим: и
с Союзом русских землячеств, и с
чувашами, и с карелами, и с финнами-ингерманландцами. У нас
есть такая пословица, народная
мудрость: «Птицы богаты крыльями, а человек дружбой». Это
девиз нашего ансамбля «Коми
песня». И без всяких просьб с
нашей стороны Валентина и другая участница ансамбля запевают песню – веселую и широкую,
как душа народа. Поют на коми,
а Мария Засеко тут же переводит: «Мы любим погулять, любим
праздники и день и ночь, самовар уже готов, кипит, заходите,
гости дорогие, уж гостям-то мы
как рады!»
Мария Александровна Засеко,
в недавнем прошлом воспитатель детского сада, и ее восьмилетняя внучка Маргарита к тому
же ведут еще и мастер-класс.
– Скучно не будет! Заходите!

– дает гарантию качества Мария
Александровна. – У нас и крючок
есть, и спицы. Можно повязать,
а можно что-нибудь и сплести. А
может быть, выйдет, а может, и
нет, новая песня вместо свитерочка для дочки!
Веселая, улыбчивая, подомашнему уютная Мария Александровна – постоянная участница всех совместных праздников с
марийцами. А какие шанежки она
печет! С картошкой, с творогом,
со сметаной, и просто с душой!
Первая помощница – внучка
Рита. Маргарита Ушакова в свои
восемь лет не только шанежки
стряпает с бабушкой, она с ее помощью учит язык своих предков,
хотя по месту рождения – петербурженка. А здесь, на празднике
«Пеледыш пайрем», у неё почетная миссия: она ведет мастеркласс по плетению из разноцветных ленточек и демонстрирует
замечательную коллекцию кукол
в национальных костюмах.
– Рита, а ты знаешь, в каком
замечательном месте нынешний
праздник проходит? – спрашиваем юную мастерицу.
– Знаю! Мы в гостях у Пушки-

Дубы – еще одна природная и
рукотворная достопримечательность усадьбы «Приютино».
– Мне директор музея-усадьбы, Леонид Викторович Мазур,
все секретные и заветные дубы
здесь показал, – похвастался руководитель чувашского
культурного общества в СанктПетербурге и Ленинградской области Валериан Гаврилов. – Но
самое трогательное место, я
считаю, не сам дуб, а то место,

где рос дуб, посаженный самым
младшим сыном Олениных – Николаем, трагически погибшим на
поле Бородино. В семье, как вы
знаете, была традиция – с рождением каждого ребенка сажать
дубок, а когда ребенок вырастал,
он в день своего совершеннолетия сажал дубок уже сам. Так вот,
после гибели Николая дуб, посаженный им, засох. На том месте
безутешные родители поставили
огромный камень, к нему все экскурсии ходят. Мы тоже поклонились памяти защитника Отечества нашего.
В том числе – может быть, вы
этого не знаете – под этими дубами не раз хозяин усадьбы прогуливался с выдающимся сыном
чувашского народа – великим
этнографом, историком Никитой
Яковлевичем Бичуриным. Это в
миру, а так он более известен как
отец Иакинф. Китаевед, он в Пекине 15 лет был представителем
российской духовной миссии,
которую в свое время открыл еще
Петр I. И когда его миссия закончилась, он вместо китайского
чая вывез оттуда рукописи – на
15 верблюдах. И современный
Институт восточных рукописей,
и Российский этнографический
музей – все до сих пор «питают-
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ся» этим богатством, накопленным отцом Иакинфом. Оленин
очень ценил его и как ученого,
и как человека, с Александром
Сергеевичем он тоже был знаком. По настоянию и представлению Алексея Николаевича Бичурин был назначен Почетным
библиотекарем Императорской
Публичной библиотеки.

В его стихах –
горячая любовь
к родному краю
4 июня 2018 года на 72-м году ушел из жизни
Воздвиженский Николай Львович – поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Общероссийской общественной организации «Российский союз писателей», районного
клубного формирования «Родник».

Мы – одна семья
в доме большом
Да, много нового можно узнать, в том числе и об обитателях и гостях старинной усадьбы,
просто прогуливаясь по палаткам участников праздника. Много
нового можно узнать и о хозяевах
праздника «Пеледыш пайрем»,
его многовековой культуре и
обычаях, которые причудливым
образом переплавились в современности.
– В народе мари до сих пор
очень сильны языческие традиции и обряды, – рассказывал нам
представитель молодого поколения марийцев Алексей Пуртов.
Алексей – курсант Михайловской
военной артиллерийской академии и солист молодежного ансамбля песни и танца «Югорно».

Поет и пляшет так, что народ на
поляне, подхваченный ритмами
старинных марийских танцев,
тоже пускается в пляс. О себе
Алексей говорит так:
– Я парень деревенский, вырос в деревне Кужмара Советского района Республики Марий
Эл. Всегда мечтал о военной
службе, о Санкт-Петербурге.
Приехал сюда, сразу нашёл
земляков. Марийцы по природе
очень общительный народ, а для
меня участие в «Югорно», в целом сотрудничество с диаспорой
– это дань уважения к той культуре, которая меня воспитала, это
связь с родиной, это все то, что
меня воспитало, родное по духу
и по крови. Как там говорят у вас?
«Помни имя своё»!
Имя ещё одной участницы
праздника – Елена Сергеевна Та-
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никова. В тот праздничный день,
вручая Елене Почетную грамоту
Правительства Республики Марий Эл, руководитель делегации
республики Р.А. Юрьева сказала
следующее: «Мы гордимся своими замечательными сыновьями и
дочерьми. Елена Таникова – наша
гордость, самая настоящая героиня, награждена за свою работу
в Сирии правительственными наградами России и Сирии».

И мы, конечно, не могли пройти мимо Елены Таниковой в этот
праздничный день, чтобы не расспросить, при каких обстоятельствах она попала в Сирию.
– Есть такие ансамбли в Министерстве обороны. Я работаю
в одном таком коллективе, играю
на скрипке и пою. Мы были в Сирии одни из первых, были шесть
раз, первый раз в 2015 году, как
только туда вошёл наш контингент. И мы регулярно – с концертами на заставах, на постах.
Хомс, Алеппо, Дамаск – всю
географию Сирии изучили. Выступали не только перед нашими
бойцами, но и перед местными
жителями, и принимали нас всегда с восторгом. После одной из
самых тяжелых поездок, когда
мы оказались под обстрелом,
заместитель министра Сирии
вручил нам награду «Боевое содружество», а российские военные – медаль «Участнику боевых
действий в Сирии».
В профессиональном ансамбле Елена играет на скрипке, а в
культурной автономии «Ший корно» руководит ансамблем гусляров. Сама играет и на гуслях.
– На этих гуслях играла ещё
моя бабушка, – рассказывает
Елена, – известная на всю республику гуслярша. Вообще, по поверьям марийцев, женщина обязательно должна уметь играть на
гуслях, и все женщины у нас это
умели делать, потому что считалось, что если женщина не играет на гуслях, она будет плохой
женой и хозяйкой. Ну а я «пошла»

дальше: мой инструмент не только гусли, но и скрипка.
И до позднего вечера на
солнечной поляночке веселился народ под звуки гармошек
– марийской и чувашской, был
очарован игрой девушек-гусляров и удивительными звуками
марийской волынки. Дополняли
эту красоту спортивные танцы и
игры, награждение победителей
конкурса «Творческая семья», а
завершил праздник танцевальный вечер под открытым небом
«Мари кас».
Побеседовали мы в ходе
праздника и с председателем
национально-культурной автономии Республики Марий Эл в
нашем регионе – Евдокией Соловьевой, которая отметила, что
нынче у автономии не рядовой
год: пять лет со дня получения
официального статуса. Кроме
того, впервые выиграли грант
Правительства Ленинградской
области, что дает некие новые
возможности, в том числе и для
проведения праздника. А председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области Лира Бурак, приехавшая
поздравить марийцев с их национальным праздником, отметила, что удивительная теплая
и добросердечная обстановка,
царящая на подобных праздни-

ках, – свидетельство сохранения
лучших традиций нашей области,
где проживает в мире и согласии
141 национальность.
– Мы живем одной семьей в
одном большом общем доме.
Символично, что это творческое
мероприятие проходит в канун
Дня России, который отмечается
12 июня. И пусть девизом наших
праздников будут такие слова:
«Мы – разные, и в этом наше богатство, мы – вместе, и в этом
наша сила»!
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Воздвиженский Н.Л. родился в Москве в студенческой семье.
Далее по распределению родители переехали в г. Сыктывкар, в
филиал Академии наук. Так, в интеллигентной среде, прошли его
детство и юность. Окончил Сыктывкарское музыкальное училище.
Затем переехал в Ленинград и работал преподавателем фортепиано. Первые стихотворные строки были связаны с любовью к
природе, к родному краю. В течение 20 лет Воздвиженский Н.Л.
был в литературно-поэтическом объединении «Голодные поэты»
в Санкт-Петербурге. В его творчестве стихи, проза, рассказы, повести, романы.
В музыкально-поэтическом салоне «Родник» Николай Львович
нашел свою вторую половинку. Расписались, сыграли свадьбу в
кругу друзей, единомышленников, поэтов Всеволожского района. Благодаря супруге Зинаиде Семеновне были изданы 6 книг и
5 альманахов.
Николай Львович всегда был очень скромным и застенчивым
человеком. С ранних лет он верил в «Алые паруса» и оставался верен им до конца жизни. Он жил так «Как будто Вечность нас
ожидает впереди». Николай Львович писал, что этот девиз помогал ему преодолевать разные трудности. Он не терял оптимизма
и всегда держался позитивного курса в мыслях, образах и делах.
Воздвиженский Н.Л. принимал активное участие в поэтических
конкурсах, встречах с детьми в школах и библиотеках. Его стихи,
в исполнении супруги Зинаиды Семеновны, звучат на разных площадках города и района, на фестивалях и концертах.
Участники творческих литературно-поэтических салонов Всеволожского района выражают соболезнования Зинаиде Семеновне, родным и близким.
Ниже мы публикуем стихи Николая Воздвиженского.
БЕРЁЗОВАЯ МОЛИТВА
Когда молиться хочется,
Зовёт природа нас.
Берёз чреда на взгорочке –
Готов иконостас.
Святые лики чудятся
Во вьющихся ветвях,
А листья ветром кружатся
От музыки в стволах!
Играет сок берёзовый
От ночи до утра,
А зоренька так розова,
И музыка – светла…
РАДОСТНАЯ ИСТИНА
Много слов о Родине написано,
Льются песни любящих сердец,
Расцветает радостная Истина –
Нашего сочувствия венец!
Любим мы Россию в непогоду
Так же, как и в солнечные дни,
Ей поём взволнованную оду;
Патриоты в этом – не одни!
Переносим трудности
с терпением:
Нам такого ввек не занимать,
И находим в жизни
вдохновение,
Чтобы зря в невзгодах
не страдать.
Любит наша Родина таланты
И умело поощряет их.
Будем же в твореньях,
как Атланты;
Пусть об этом скажет вольный
стих!
01.06.2016 г.
НЕПОБЕДИМЫЕ
Что можем о войне мы
рассказать,
Рождённые уже в послевоенье?
О ней могли мы только
прочитать,
Услышать ветеранов
откровенья.
Героев наших прославляем мы:
Они боролись с воплощеньем
тьмы,
С исчадьем ада, со зверьём

двуногим,
Что вышло на Вселенскую
дорогу
Поработить всеобщий добрый
мир,
Духовный осквернить ориентир
И Православья дух искоренить,
Чтоб все могли лишь по указке
жить...
Не вышло! Был повержен враг
жестокий,
И вновь воспет простор наш
синеокий.
И от него мы счастливы,
как дети,
В едином светлом жизненном
привете!
ДОЖДЕВЫЕ НИТИ
Лето смеётся – дождик идёт;
Сердится лето – ливень!
Осень заплачет – сердце моё
Вторит мелодии линий.
Капельки-ноты, песнь заведя,
Держатся за линейки;
Будто на нитках капли дождя –
Опус печальный чей-то…
Медно звенит под ветром
листва,
Словно сигнал тревоги…
Осень (без ханжества!) – я твой
«фан»,
Просто один из многих…
Осень 1997 г.
ОДА РАЗЛУКЕ
Какая любовь без разлуки
И к небу протянутых рук?
Сердечные слушая стуки,
Разлука – наш критик и друг.
Лицом ведь к лицу – не увидишь
Порою родного лица,
И в тайны его, словно в Китеж,
Дороги ведут от крыльца.
Так будем дружнее с разлукой:
Она нам поможет сказать,
Как смогут молчания звуки
Любимое сердце понять…
Октябрь 2000 г.
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ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 11 по 17 июня

Главными астрологическими событиями недели станут переходы Венеры из знака Рака в знак Льва (14.06) и Меркурия из знака Близнецов в знак Рака (13.06). Переход Венеры в знак Льва
будет способствовать театральному проявлению романтических
чувств, не заметить которые просто невозможно. Такое положение Венеры придаст уверенности одним, а другие, наконец-то,
поймут, что кто-то испытывает к ним симпатию. Важно отметить,
что Венера при переходе в знак Льва практически сразу вступает в соединение с Восходящим лунным узлом, что значительно
повысит вероятность людей встретить свою вторую половинку, а
развитие взаимоотношений существенно ускорится. Меркурий,
покинув свою обитель – знак Близнецов, и находясь в знаке Рака,
заставит многих переосмыслить имеющуюся у них информацию
и поискать глубинные корни тех или иных явлений и событий.

«Это русская сторонка, это Родина моя...»
Пр и гла шае м на ш и х ч и тат е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрик и «Ф ото эт ю д», котора я посвящена
природе, необычным явлениям и фак там,
пу тешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии по а д ресу: vsev vest i@mail.ru с
пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер ф отографии не дол жен превышать

Фото Николая КУЗНЕЦОВА
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
вать изнанки с фирменными
нашивками. 4. Корнишон, "доживший до седин". 5. Мучной
продукт ремонтно-отделочного значения. 6. Им не испортишь кашу, но талию – легко.
7. Фаина Раневская назвала
ее "каторгой в цветах". 12.
Пеленка, из которой вышли
все современные памперсы.
13. Инструмент, пускающий
насмарку труд молотка. 15. И
стиль в рок-музыке, и удар в
боксе. 16. Мебель-зеркало.
17. Оборот речи, бывающий
и ходячим, и избитым. 18. И
булочка из пшеничной муки, и
рыбка из тресковой семейки.
21. Его мысли – скакуны. 24.
Пик популярности, на котором трудно удержаться. 25. И
племенной бык, и похожий на
него человек. 26. Иностранец,
понимающий молд аванина
без переводчика. 27. Мешок,
набитый сеном, и му жчина,
лишенный воли. 28. Хищник
из семейства куньих.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. К лумба для багульника. 8. Птица, интересующаяся ножками Буша. 9. Если
прав Б. Шоу, это "перпендик улярное выражение горизонтальных желаний". 10.
Хищная рыба теплых морей,
ловля которой вдохновила
Сальвадора Дали. 11. Французский артист, прославившийся "большими маневрами". 13. Она нужна и гончару,
и скульптору. 14. По мнению
знатока, это "искусство сделать первый шаг так, чтобы
мужчине казалось, что это он
его сделал". 19. Зарвавшийся
хапуга. 20. Небольшой сосуд,
позволяющий точно определить, сколько т уда налито.
22. Человек, готовый за иную
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копейк у тысячу отдать. 23.
Инструмент д ля "плетения
кружев" из дерева. 26. Поэт,
работающий, не дожидаясь
прихода музы. 29. Турецкое
название шк уры ягненка,
ввезенное в Россию вместе
с турецкими дубленками. 30.
Первая, с которой начинает
самый последний алкоголик.
31. Азиатский дикий осёл. 32.
Между галстуком и бородой.
33. След, портящий скатерть
и репу тацию. 34. Бравый
солдат – единственный победитель в первой мировой
войне.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Урок, где хору ставят
"хор". 2. Маленький магазин,
где платят большие деньги,
чтобы потом демонстриро-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 24:
По горизонтали: 1. Дыба.
6. Осёл. 9. Пятачок. 11. Кирпич. 12. Фургон. 13. Объём.
14. Мулатка. 16. Рывок. 18.
Катет. 20. Бай. 21. Сфера. 23.
Карты. 24. Капля. 25. Дрейк.
26. Нос. 29. Сухов. 31. Ворох. 33. Керосин. 35. Собор.
37. Офицер. 38. Копуша. 39.
Вельвет. 40. Тётя. 41. Угон.
По вертикали: 1. Дока.
2. Берк у т. 3. Мяч. 4. Дамба. 5. Шофёр. 7. Сугроб. 8.
Лень. 9. Пират. 10. Кумыс. 13.
Оксфорд. 14. Макаров. 15.
Лесть. 17. Карлсон. 19. Трейлер. 22. Парус. 27. Солист. 28.
Посев. 29. Сопот. 30. Хирург.
32. Хорей. 33. Кольт. 34. Тост.
36. Фавн. 38. Кеб.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4). О в н а м
следует заниматься только теми вопросами, решение
которых не терпит отлагательств,
а их будет предостаточно. Свою
же инициативу и творческий подход им следует направить на организацию какого-нибудь праздника или пикника, а друзья и
коллеги это очень высоко оценят.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам
следует очень ответственно относиться к принимаемым решениям, так
как они могут иметь для них
очень длительные последствия.
Возможно, Тельцам придется
принимать решения очень быстро, и при этом позиция их партнеров будет прямо противоположной.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы с удовольствием окунутся в домашние
хлопоты, что не останется без
внимания их окружения, но очень
вероятно, что какое-то дальнее
путешествие завладеет всеми
помыслами Близнецов. Какие-то
важные и приятные события могут происходить у детей Близнецов.
РА К
(22.0 6 –
2 2 .07 ).
Ракам
предстоит очень
насыщенная событиями неделя – им,
вероятно, придется наводить порядок в доме и принимать у себя
гостей, заниматься решением
каких-то финансовых вопросов,
разбираться в конфликтной ситуации с коллегами. Следует заметить, что у Рака на всё хватит сил
и энергии.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы продолжат находиться
в центре всеобщего внимания. На
предстоящей неделе им будет необходимо провести какие-то важные переговоры, которые будут
иметь непосредственное отношение к их дальнейшей карьере. При
решении всех вопросов Львы могут рассчитывать на помощь своих друзей.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). У Дев хорошее время д ля
каких-то профессиональных свершений
и начала задуманных перемен. В реализации своих планов Девы могут
рассчитывать на поддержку людей, обладающих авторитетом,
или на помощь издалека. Для выяснения отношений с партнерами

Девам следует неделю подождать.
ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весам предстоит начать реализовывать свои идеи
на практике, это
принесет им значительную финансовую прибыль.
Перемены или какие-то события,
происходящие с ними, Весам
следует воспринимать как неизбежность, которая в конечном
итоге пойдет им на пользу.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам,
чтобы достигнуть
своей цели, следует
полностью отказаться от своих инициатив и положиться на мнение коллег в выборе последовательности
действий. Руководство оценит
Скорпионов, как и всегда, по способности справляться с кризисными ситуациями.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
2 1 .1 2 ) .
Если
у Стрельцов тяжелые времена, то это
следствие их собственных ошибок и недостатков.
На предстоящей неделе у Стрельцов есть прекрасная возможность
договориться по важным вопросам со своими оппонентами.
Дальнее путешествие может принести какие-то перемены в жизнь
Стрельцов.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам
удастся убедить в
своей правоте всех,
с кем им придется
спорить. Главное для Козерогов в
настоящее время подготовиться
и начать продвижение к своей
цели, так как внешние обстоятельства будут способствовать
им в этом. У Козерогов хороший
период для создания семейных
союзов.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи
могут рассчитывать
на успех и удачу во
всем, что касается
дальних поездок, а также отдыха
и развлечений. Может быть, комуто из Водолеев это удастся соединить вместе. Анализ собственных ошибок и недостатков для
Водолеев по-прежнему актуален.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Приоритетом у Рыб на следующей
неделе
остаются домашние заботы и взаимоотношения с
партнером, которые могут быть
значительно улучшены, если
Рыбы пойдут на некоторые уступки. Рыб могут поджидать приятные сюрпризы от близких людей и
родственников.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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Новый взгляд на ритуальные услуги
«Человек, столкнувшийся с горем, не должен сталкиваться с
проблемами!» – считает директор муниципального бюджетного
учреждения «Ритуальные услуги» Всеволожского района Игорь
Владимирович Евтишенков. Цель нового МБУ, созданного постановлением главы администрации района в мае этого года, – сделать процедуру предоставления ритуальных услуг максимально
прозрачной и исключить любые злоупотребления.
– Возглавляемое вами предприятие
– районное. Говорит ли это о том, что
единая, ориентированная на нужды людей, система будет построена на всей
территории Всеволожского района?
– Полномочия по предоставлению ритуальных услуг относятся к уровню городских и сельских поселений. По факту такие
полномочия переданы на район, а следовательно, нашему предприятию, городом
Всеволожском, Заневским, Токсовским,
Агалатовским, Дубровским и Рахьинским
поселениями. Муниципальное бюджетное
учреждение может оказывать услуги населению без проведения конкурсных процедур. Мы работаем по тарифам, установленным администрацией района. Когда мне
говорят, что похороны обходятся в среднем
в 70 тысяч рублей, я могу дать как короткий,
так и длинный ответ. Короткий – минимальная цена захоронения чуть больше 8000
рублей. Дополнительные платные услуги и
стоимость памятника эту сумму увеличивают, но незначительно.
– А каков подробный ответ?
– Мифы о запредельной стоимости ритуальных услуг имеют под собой реальную
почву. Горе не способствует тщательному
анализу и расчету. На многих кладбищах
граждане сталкиваются с тем, что им порой
навязывают дополнительные услуги, требуют суммы, отличающиеся от установленных
тарифов. Сами эти тарифы иногда и вовсе
скрывают. Наше предприятие, как я уже
сказал, работает по тарифам и подробному
перечню услуг, утвержденным администрацией. С ними можно ознакомиться у нас в
офисе, на стендах, расположенных на клад-

бищах. С этого вообще должен начинаться
разговор! В конце июня у нас заработает
обновленный сайт, где будет размещена
вся официальная информация. Сейчас сайт
на реконструкции – мы хотим сделать его
максимально удобным для людей. Там же
мы хотим развеять основные мифы, благодаря чему до сих пор существуют «серые»
схемы. Например, далеко не все знают, что
участок на кладбище предоставляется бесплатно! Федеральный закон номер восемь
«О похоронном деле» не предусматривает
возможности купить или арендовать участок на будущее. Я знаю, что некоторые
люди «покупали» участки, но при этом они
платили только за некие устные договоренности, не подкрепленные документами. Запомнить нужно одно: на кладбище законно
только то, что подкреплено официальными
документами, а деньги можно нести только
в одно место – это касса, где за наличные
или электронный платеж выдадут чек.
– Когда речь идет о навязанных услугах, многие вспомнят о завышенных ценах на ограды и памятники, предлагаемых непосредственно на кладбищах…
– Изготовление памятников и других архитектурных форм не подлежит лицензированию. Человек имеет право заказать памятник где угодно, его и установить можно
самостоятельно, получив разрешение руководства кладбища и гарантируя сохранность соседних захоронений. Но очевидно,
что удобнее заказать плиту или обелиск
непосредственно на месте. Именно поэтому мы планируем провести конкурс среди
компаний, которые предложат максимальное качество по минимальным ценам. Это

будет выгодно и удобно всем, но главное –
людям, которым необходимы такие услуги.
– Еще говорят, что приходится платить, когда на кладбище нет свободных
участков.
– Существует три варианта: места есть,
есть возможность захоронения на участки
родственников, а также вариант, когда мест
нет и быть не может, потому что кладбище
закрыто. Мы предлагаем возможность подзахоронения на Всеволожском кладбище
№ 1 и Рябовском. Свободные участки есть
в Суоранде, Токсово, Гарболово, Дубровке,
Рахье, Ириновке и на Всеволожском кладбище № 2. Предвосхищаю вопрос о том,
что доплачивать приходится за участки,
расположенные в удобных или живописных
местах. Выбрать можно любой из свободных, причем приехав непосредственно на
место.
– Какие задачи стоят перед вашим
новым предприятием?
– Кроме того, чтобы сделать предоставление ритуальных услуг максимально прозрачным и доступным для населения, мы
должны также оптимизировать хозяйственную деятельность, разработать программу
планомерного благоустройства кладбищ и
их текущего содержания. Кроме того, кладбище XXI века должно стать доступнее и по
части информационных технологий. Сохранение памяти об ушедших поколениях – это
тоже одна из наших задач.
– Давайте начнем с хозяйственной
деятельности. Если вы гарантируете
минимальные цены, значит, основная
нагрузка ляжет на бюджет?
– Действительно, основа финансирования – это именно бюджетные средства.
Они, несомненно, необходимы для комплексного благоустройства кладбищ, установки современного освещения и видеонаблюдения, подведения воды, содержания
удобств для посетителей. Но ведь мы и зарабатываем! Поэтому вовсе не обязательно платить зарплату бригаде копщиков из
бюджетных средств. Их можно брать на договора и платить из тех средств, что поступают к нам в виде платы за услуги. Более

того, такая бригада может быть мобильной,
ведь работа может быть то на одном кладбище, то на другом, где-то больше, где-то
меньше.
– А что с технологиями XXI века?
– Мы планируем сделать доступной
информацию о кладбищах через интернет. Вплоть до того, что местоположение
участка и информацию о нем можно будет
выводить на мобильные устройства. Это и
поиск по различным заданным критериям,
и навигация.
– Какие услуги вы предлагаете?
– Перечень исчерпывающий. Скажу просто – мы можем предложить все, что необходимо. Вплоть до транспортировки тела
усопшего в морг. Разумеется, после приезда «скорой помощи» и акта, составленного
участковым полицейским. Эта услуга, как и
доставка родственников к месту захоронения, – платная. Но я уже сказал, что наши
тарифы – муниципальные. Люди понимают, в какую конкретную сумму обойдется
им вся печальная процедура. Я ничего не
предлагаю, кроме одного – оценить рыночные цены на весь комплекс необходимых
услуг и принять взвешенное решение.
– Если ваша цель – построить прозрачную систему в рамках всего района, то каковы перспективы охватить
всю его территорию?
– Администрацией района во все администрации городских и сельских поселений разосланы письма с предложением о
передаче полномочий. При этом ничто не
мешает администрациям первого уровня
проводить аукционы с целью привлечения
для такой работы коммерческих структур.
О плюсах единой муниципальной системы
я уже подробно рассказал: это четкий перечень услуг, установленные цены и строгая отчетность.
– Новая организация располагается
по новому адресу?
– Да. Районная администрация предоставила нам удобное помещение во Всеволожске на Александровской улице, дом 76,
в одном здании с загсом. Это удобно для
граждан как по месту, так и по условиям, в
которых мы будем вести прием посетителей, – ремонт будет окончен в конце июня.
Тогда же заработает и наш сайт.
Федор БОБРОВ

КРИМ-ФАКТ

Романовка:
тута больше нет батута

Около двух часов дня 4 июня у дома № 18 в посёлке
Романовка из-за сильного ветра опрокинулся надувной
аттракцион для детей. На батуте трое детей получили
травмы. У восьмилетнего мальчика врачи зафиксировали сотрясение мозга и повреждение связки руки, семилетняя девочка травмировала голову и повредила спину.
Еще один ребенок был отпущен домой с незначительными ушибами.
В этот же день в отношении 33-летнего коммерческого
директора ООО «Севзапэлектродизель» Следственный
комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье
238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, у компании отсутствовало разрешение на установку надувного аттракциона.
«По мнению следствия, батут не отвечал требованиям
безопасности жизни и здоровья посетителей, был установлен при отсутствии утвержденных правил пользования, необходимой документации по планировке территории, а также не был закреплен надлежащим образом.
Следователи допросили задержанного по обстоятельствам дела, мужчина дал признательные показания,
активно сотрудничает со следствием, решается вопрос
об избрании ему меры пресечения», – сообщили в прессслужбе областного Следкома.

По горячим следам

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 4 июня в 7.40 утра в городе Сертолово, в квартире дома 5 по улице Любимой, сотрудниками полиции был обнаружен труп 26-летнего жителя
Саратовской области с ножевым ранением грудной клетки.
В результате проведенных оперативно-разыскных
мероприятий по подозрению в совершении указанного
преступления задержан безработный 31-летний гражданин одной из сопредельных стран, который изобличен в
том, что 3 июня 2018 года в 23.00, в указанной квартире
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во время пьяной ссоры ножом убил потерпевшего.
Следственным отделом по городу Всеволожску областного Следкома возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан на
основании статьи 91 УПК РФ.

Зловещий карьер

Днём 3 июня водолазы поисково-спасательного отряда «Шлиссельбург» достали со дна песчаного карьера,
заполненного водой, рядом с садоводством «Северная
Самарка» тело 24-летнего жителя Петербурга. Сообщение о том, что он утонул, поступило в полицию около пяти
вечера 2 июня от его друзей.
По предварительным данным, компания молодежи из
Санкт-Петербурга приехала на карьер жарить шашлыки
около четырёх часов дня. По словам опрошенных приятелей и подруг, их товарищ почти сразу пошёл купаться,
но, пробыв в воде минуты две, стал тонуть. Попытки его
спасти были безрезультатными.

Киднеппинг в Янино

Пресс-служба областного Следкома сделала сообщение о том, что 3 июня были задержаны и взяты под арест
четверо злоумышленников, похитивших гражданина Узбекистана и требовавших за него выкуп у родных.
По версии следствия, 30 мая в районе поселка Янино злоумышленники напали на 25-летнего таксиста,
прибывшего по вызову. Его избили, связали, затолкали в автомобиль и перевозили с места на место вплоть
до 2 июня, требуя 550 тысяч рублей в качестве отступных
за освобождение. Оперативники ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти вычислили и 3 июня задержали предполагаемых похитителей.
По имеющейся информации, в полицию обратился
брат похищенного. Он рассказал, что один из злодеев
сначала сел в такси на Лесном проспекте в Петербурге.
Потом, по всей видимости, доехал с потерпевшим до заранее оговоренного с подельниками места, где и произошло нападение.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело

по п.п. "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений). Подозреваемые – четверо выходцев из среднеазиатских республик, в возрасте
30, 35, 41 и 56 лет.

«Распил» наследства

Утром 1 июня в лесу, неподалёку от всеволожского садоводства «Марс», на глубине двух метров были найдены
останки мужчины. По подозрению в убийстве оперативниками полицейского Главка был задержан 45-летний
петербуржец.
По версии следствия, в конце 2015 года в квартире
дома на улице Подрезова он зарезал своего 56-летнего
брата. После этого расчленил родственника при помощи
пилы, вывез части тела во Всеволожский район и закопал. При этом изувер заставил свою супругу помогать
ему. По предварительным данным, мотивом убийства
стало право наследства на петербургскую квартиру и
участок в деревне Лемболово.
Следственным комитетом Ленобласти возбуждено
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет приниматься решение об избрании меры пресечения. Его супруга
отпущена.

Улов уже не снится…

За последнюю неделю в Ленинградской области выявили 85 административных правонарушений в области
охраны водных биоресурсов, сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Инспекторы наложили на нарушителей штрафы на
194,5 тысячи рублей, а также изъяли 13,5 кг водных биоресурсов, 50 незаконных орудий лова и 22 транспортных
средства. За это время нарушители выплатили штрафы
на сумму 124 тысячи рублей.
Лада КРЫМОВА, по материалам 47news
и других информационных источников
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ региональных, всероссийских и международных
творческих конкурсов и спортивных соревнований, которым вручена
Именная премия Главы за 2017–2018 учебный год
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Портачева
Татьяна

104

МБОУ ДО «ДДЮТ»

7

Гагарин
Дмитрий

Коваленко
Денис
Корчагин
Дмитрий
Кухарев
Ростислав

106
107
108

Ненашев
Сергей

109

МБОУ ДО «ДДЮТ»

МБОУ ДО «ДДЮТ»
МБОУ ДО «ДДЮТ»
МБОУ ДО «ДДЮТ»

МБОУ ДО «ДДЮТ»

110

Петров Лев

МБОУ ДО «ДДЮТ»

111

Тимофеев
Михаил

МБОУ ДО «ДДЮТ»

112 Тучков Кирилл МБОУ ДО «ДДЮТ»
Цисарук
Анастасия
Гордеева
Вроника

113
114

115 Чудаков Иван
116
117
118
119
120
121
122

МБОУ ДО «ДДЮТ»
МБОУ ДО «ДДЮТ»
МБОУ ДО «ДДЮТ»

Никитина
Лицей №1 г. Всеволожска
Василиса
Батина Екате- МОБУ «СОШ «ЦО
рина
«Кудрово»
Невкипелая
МОБУ «СОШ «ЦО
Дарья
«Кудрово»
Мирошникова МОБУ «СОШ «ЦО
Александра
«Кудрово»
Мокшанихина МОБУ «СОШ «ЦО
Мария
«Кудрово»
Зиновьев
МОБУ «СОШ «ЦО
Рафаэль
«Кудрово»
МОУ «Сертоловская
Бодрова Яна
СОШ № 2»

123

Данилова
Олеся

МОУ «Сертоловская
СОШ № 2»

124

Джалилова
Джамила

МОУ «Сертоловская
СОШ № 2»

Кузнецов
Евгений
Салахова
126
Алия
Эйсмонт
127
Екатерина
Студенникова
128
Татьяна

125

МОУ «Сертоловская
СОШ № 2»
МОУ «Сертоловская
СОШ № 2»
МОУ «Сертоловская
СОШ № 2»
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

129 Планин Денис МБОУ ДО «ДДЮТ»

130

Иванова
Алёна

МБОУ ДО «ДДЮТ»

Комитет по образованию г. СПб; СПб ЦДЮТТ

ФГАОУ высшего образования «СПб ГУ аэрокосмического приборостроения», ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»
Скуленкова Марина
Высшая школа печати и медиатехнологий СПб ГУПТД, Комитет
10
Вячеславовна
по печати правительства Санкт-Петербурга
Скуленкова Марина
Высшая школа печати и медиатехнологий СПб ГУПТД, Комитет
10
Вячеславовна
по печати правительства Санкт-Петербурга
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси8
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси9
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси11
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Высшая школа печати и медиатехнологий СПб ГУПТД, Комитет
по печати правительства Санкт-Петербурга
Скуленкова Марина
Высшая школа печати и медиатехнологий СПб ГУПТД, Комитет
11
Вячеславовна
по печати правительства Санкт-Петербурга
Высшая школа печати и медиатехнологий СПб ГУПТД, Комитет
по печати правительства Санкт-Петербурга
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универсиСкуленков Сергей
8
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси9
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси7
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси7
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси7
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Скуленков Сергей
ФГАОУ высшего образования «СПб государственный универси1 курс
тет аэрокосмического приборостроения», ЛОИРО
Николаевич
Радлевич Ольга Григо- Комитет общего и профессионального образования ЛО, ГБУ ДО
11
рьевна
«Центр Ладога»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
Гущина Вера Нико9
лаевна
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
Гущина Вера Нико10
лаевна
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Петрова Карина Ан- КосмОдис-СПб государственный электротехнический универси10
дреевна
тет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Павлюченко Татьяна
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
10
Николаевна
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Иванова Ирина АлекГБУ ДО «Центр «Ладога»
4
сандровна
Кожевникова Ольга
9
ГБУДО «Центр Ладога»
Васильевна
10

105

Тишина Галина Васильевна Тишин Максим
Александрович
Скуленкова Марина
Вячеславовна

9

Сычёва Валентина
Васильевна

Санкт-Петербургский дворец творчества юных

8

Тимофеева Ирина
Валерьевна

Российский университет дружбы народов

10
9
8
11
9

11

Кожевникова Ольга
Васильевна
Тимофеева Ирина
Валерьевна
Савостина Виктория
Вадимовна
Коптелов Владимир
Анатольевич
Хорунжая Людмила
Николаевна

Архипов В.Ю.
Финогенова А.А.

Санкт-Петербургский дворец творчества юных
Университет ИТМО
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Кудрявцева
Мария

Зимина
Валерия

МБОУ ДО «ДДЮТ»

МБОУ ДО «ДДЮТ»

10

9

Архипов В.Ю.
Финогенова А.А.

Негальша Т.Н.
Архипов В.Ю.

22–27.05.2017

2

37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
20–27.04.2018
устойчивого развития».

1

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе – 2018»

01.04.2018

1

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе – 2018»

01.04.2018

1

19.04.2018

3

19.04.2018

2

19.04.2018

1

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе – 2018»

01.04.2018

1

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе – 2018»

20.04.2018

1

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе – 2018»

20.04.2018

2

19.04.2018

2

19.04.2018

2

19.04.2018

2

19.04.2018

1

19.04.2018

1

37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».

37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
37-я Международная конференция «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития».
Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (Изобразительное творчество)

19.04.2018

1

04.12.2017–
04.02.2018

2

Хакатон по мобильной робототехнике и интеллектуальным системам

26.04.2018

2

Хакатон по мобильной робототехнике и интеллектуальным системам

26.04.2018

2

22.03.2018

3

06.02.2018

1

08.11.2017

1

25.04.2018

1

VI Научно-практическая конференция с международным участием «Наука
настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых
Областной конкурс по решению кейсовых задач в рамках проекта «День
ЛЭТИ»
Областной конкурс юных журналистов для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Я – спортивный журналист»

Санкт-Петербургская городская конференция юных литераторов «Север2018
ная муза»
Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «Творчество юных»
2018
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
23–24.11.2017
участием «Актуальные проблемы экологии и природопользования»
Всероссийский конгресс молодых ученых
18.04.2018

1
1
2
1

ГБУДО «Центр Ладога»

«Я – спортивный журналист»

25.04.2018

2

Российский университет дружбы народов

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные проблемы экологии и природопользования»

23–24.11.2017

1

Министерство культуры РФ

Всероссийский литературный конкурс «Когда закончится война»

2017

1

Всероссийский конкурс школьных музеев «Мы помним, мы гордимся»

апрель

1

29.04.2017

3

июнь17

1

Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани»

23–29 августа
2018

1

Центр профессионального образования «Развитие»
Комитет по молодежной политике Ленинградской области
Общественное движение «Дети России»
Администрация Краснодарского края, Министерство культуры
Краснодарского края, Кубанское казачье войско, Российское
военно-историческое общество, Союз казаков – воинов России
и Зарубежья, Центр патриотического воспитания и туризма
«Зарница»
Академия музыки Е. Образцовой
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общ.
организациями. «Волшебная феерия»
Детское и юношеское творчество «Планета дарований»
Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»
Коммитет по культуре ЛО. Комитет по молодежной политике ЛО.
Творческое объединение «Салют Талантов»
Законодательное собрание СПб и области
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Международный фестиваль детского и юношеского видеотворчества
«Петербургский экран»

Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министерства культуры г. Москва
Академия музыки Е. Образцовой
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общ.
организациями. Волшебная феерия
Детское и юношеское творчество «Планета дарований»
Комитет по культуре ЛО. Комитет по молодежной политике ЛО.
«Салют Талантов»
Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министерства культуры г. Москва
Общественное движение «Дети России»
Администрация Краснодарского края, Министерство культуры
Краснодарского края, Кубанское казачье войско, Российское
военно-историческое общество, Союз казаков – воинов России
и Зарубежья, Центр патриотического воспитания и туризма
«Зарница»
Общ. движение детского и юношеского творчества «Планета
дарований»
Общественное движение «Дети России»
Администрация Краснодарского края, Министерство культуры
Краснодарского края, Кубанское казачье войско, Российское военно-историческое общество, Союз казаков – воинов России и Зарубежья, Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница»
Академия музыки Е. Образцовой
Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министерства культуры г. Москва
Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века»
Международный конкурс «Морская волна»

Международный конкурс «Праздник детства»

нояб.17

1

Международный конкурс «Весеннее настроение»

мар.18

1

Международный конкурс «Инсайт-2017»
Международный конкурс «Новогодний остров детства»

авг.17
дек.17

3
1

Международный конкурс «Творческие открытия»

нояб.17

1

Региональный конкурс на соискание премии ЗакСа ЛО Гран-при «Восходящая звезда»

апр.18

1

Международный конкурс «Звуки и краски столицы»

апр.18

1
1

Международный конкурс «Праздник детства»

нояб.17

Международный конкурс «Весеннее настроение»

март 2018

1

Международный конкурс «Инсайт-2017»

август 2017

2

Международный конкурс «Творческие открытия»

ноябрь 2017

1

Международный конкурс «Звуки и краски столицы»

апрель 2018

1

Международный конкурс «Морская волна»

июнь 2017

1

Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани»

23–29 августа
2018

2

Международный конкурс «Инсайт-2017»

август 2017

1

Международный конкурс «Морская волна»

июнь 2017

1

Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани»

23–29 августа
2018

2

Международный конкурс «Праздник детства»

ноябрь 2017

2

Международный конкурс «Звуки и краски столицы»

апрель 2018

3

Международный конкурс «Новогодний остров детства»

декабрь 2018

1

(Продолжение в следующем номере)
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№ 26, 8 июня 2018
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 103/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
правил благоустройства территории поселения и т.д.
№ 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
от 29.08.2017 г.
г. Всеволожск 06 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего обязанности главы администрации Половинкина Валерия Анатольевича, действующего на основании
распоряжения администрации № 555/1.1-05 от 23.05.2018 года, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице
и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск»
от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение
к Соглашению от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от
26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 г. № 19/1.0-11 (№ 04/01-34), от
29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Раздел 1 «Предмет соглашения» дополнить абзацем следующего
содержания:
«Осуществление мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск» в целях участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город
Всеволожск» на 2018 год» в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Дополнительному Соглашению».
1.2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является Приложением № 2 к настоящему
Дополнительному соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 210
052 872 (Двести десять миллионов пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два рубля) 24 копейки».
1.3. Раздел 6 «Ответственность сторон» дополнить пунктами 6.4 и 6.5
следующего содержания:
«6.4. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
несет ответственность в части пункта 1 Приложения к Дополнительному
соглашению».
«6.5.Администрация МО «Город Всеволожск» несет ответственность в
части пункта 2 Приложения к Дополнительному соглашению».
1.4. Приложение 1 к Соглашению считать Приложением 2.
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.011 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от
26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 г. №
19/1.0-11 (№ 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (№ 14/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в
редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от
26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 г. № 19/1.0-11 (№ 04/01-34), от
29.03.2018 № 29/1.0-11 (№ 14/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
И.о. главы администрации ____________ Половинкин В.А.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению Приложение № 1
к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
При осуществлении мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск» в целях участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год»:
1. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обязана:
1.1. Разработать и предоставить администрации МО «Город Всеволожск» проект муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год».
1.2. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год» с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, в соответствии
с условиями вышеуказанного Соглашения.
1.3. Осуществлять взаимодействие с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на всех этапах заключения и
реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального и
областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год».
1.4. Для осуществления процедуры закупки:
1.4.1. Заключить соглашение с администрацией МО «Город Всеволожск»
по исполнению функций уполномоченного органа по определению поставщика в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 05.04.2013
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ОФИЦИАЛЬНО
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4.2. Подготовить и предоставить в администрацию МО «Город Всеволожск» сметы, техническое задание, содержащее описание объекта закупки, проект муниципального контракта, информацию об установленных
преференциях, запретах, дополнительных требованиях к участнику закупки,
в том числе: по наличию лицензии, возможности и условиям привлечения
к исполнению соисполнителей, подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО и (или) лицами, уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.4.3. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для включения закупок в план закупок и
план-график, в соответствии со статьями 17, 21 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и (или)
лицами, уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.4.4. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для обоснования закупок, в соответствии
со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО и (или) лицами, уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.4.5. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для определения условий контракта, в
том числе: по определению начальной (максимальной) цены контракта, в
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО и (или) лицами, уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ (услуг) согласно муниципальному контракту на всех этапах исполнения.
1.6. Назначить (определить) состав комиссии по приемке выполненных
работ (оказанных услуг).
1.7. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на всех этапах исполнения настоящего Соглашения.
2. Администрация МО «Город Всеволожск» обязана:
2.1. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО документов, указанных в пункте 1.1. Приложения 1 к
Соглашению, утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018
год».
2.2. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО документов, указанных в пункте 1.1. и 1.2. Приложения 1 к Соглашению, заключить Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО
«Город Всеволожск» на 2018 год» с Комитетом по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области.
2.3. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО документов, указанных в пункте 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5 Приложения 1 к Соглашению, включить в план закупок и план-график
закупки по проведению работ (услуг) в рамках исполнения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
МО «Город Всеволожск» на 2018 год» и разместить изменения в план закупок и план-график в АЦК Госзаказ (АИСГЗ) в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения документов, необходимых для включения закупки в план закупок и план-график в соответствии с ст. 17, 21 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2.4. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО документов, указанных в пункте 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5 Приложения 1 к Соглашению, заключить муниципальный контракт на
выполнение работ (услуг) для обеспечения муниципальных нужд в рамках
исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год».
2.5. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО документов по результатам выполненных работ,
оформленных надлежащим образом в соответствии с условиями муниципального контракта, и подписанных и (или) согласованных ответственными
должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, заключить договор на проведение экспертизы результатов работ (услуг), предусмотренных муниципальным контрактом, в части
их соответствия условиям контракта, в соответствии с пунктом 3 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2.6. Осуществить оплату фактически выполненных работ по заключенному муниципальному контракту при наличии исполнительной документации, оформленной надлежащим образом в соответствии с условиями
муниципального контракта, подписанной и (или) согласованной ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ – ЧЛЕНЫ СТСН «ВОСХОД»!
Уведомляем вас о проведении внеочередного общего собрания
членов СТСН «Восход» в форме очного голосования
Инициаторами собрания выступают члены СТСН «ВОСХОД» ИНН
4703020512, в количестве более 1/5 всех членов садоводческого товарищества собственников недвижимости.
Собрание состоится 24 июня 2018 г. в 12.00 (мск) на территории
СТСН «ВОСХОД» (центральная площадка с камнем и якорем), массив
Новое Токсово, Всеволожский район, Ленинградская область.
Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания из числа присутствующих
на собрании членов СТСН «ВОСХОД».
2. Выбор счетной комиссии собрания из числа присутствующих на собрании членов СТСН «ВОСХОД».
3. Досрочное прекращение полномочий действующего председателя
Правления СТСН «ВОСХОД».
4. Досрочное прекращение полномочий действующего Правления
СТСН «ВОСХОД» в полном составе.
5. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии СТСН
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«ВОСХОД» в полном составе.
6. Определение места хранения протоколов общего собрания СТСН
«ВОСХОД».
Напоминаем, что решение общего собрания, принятое в установленном
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ порядке, является
обязательным для всех членов садоводческого товарищества собственников недвижимости, в том числе для тех, кто независимо от причин не принял участия в голосовании.
По вопросам повестки дня можно обращаться по телефону: 8-962-70153-87.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1938, почтовый адрес: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 332-5899; 8-911-216-26-32; в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба»,
СНТ «Венера», участок № 35 с кадастровым номером 47:07:0922002:22,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Н.И., проживающая
по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82
кв. 36, тел. 8-921-344-98-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 35
09 июля 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5–7 литер Р, оф. 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 08 июня 2018 по 09 июля 2018 г. по адресу: пр. г. СанктПетербург, наб. р. Смоленки, д. 5–7 литер Р.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 36; кадастровый
номер 47:07:0922002:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
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, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Оргэнергострой», участок № 3А (КН 47:08:0110001:39), кадастровый квартал №
47:08:0110001.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Ольга Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 22, корпус 3, кв. 52, контактный телефон: 8-911-917-77-65;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 09 июля 2018 года в 11 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 08 июня 2018 г. по 08 июля 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 Мертуть, СНТ «Оргэнергострой», участок № 2, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0110001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. 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 Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 103 с КН.47:07:1842002:47.
Заказчиками кадастровых работ являются: Соколова Т.В., адрес: СанктПетербург Литейный пр., д. 25, кв. 9, тел.: 8-999-246-60-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 09 июля 2018 г. 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 08 июня 2018 г. по 08 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08 июня 2018 г. по 08 июля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова грива, СНТ «Октябрьский» и находятся в кадастровом квартале 47:07:1842002. Номера участков:
№ 102; № 89.
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
07.06.2018
№ 1540
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за май 2018 года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 16.02.2018 № 367 «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», администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных
услуг населению за май 2018 года и размеры предоставляемых субсидий
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2018
№ 40-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405005:10
Рассмотрев письменное обращение вх. № 74/4.3-04-02 от 01.06.2018
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения
магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405005:10, общей площадью 2125 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Агалатовское сельское поселение, дер. Вартемяги, Приозерское
шоссе, участок №124.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 08 июня 2018
года по 06 июля 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25
июня 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 08 июня 2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок,
д. 158, помещение совета депутатов в срок до 09 июня 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в
срок до 02 июля 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок
до 06 июля 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.06.2018
№ 41-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план МО Колтушское сельское поселение
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-16-150/2018 от 24.05.2018 г. и представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
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ОФИЦИАЛЬНО
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в генеральный
план МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 08 июня 2018
года по 27 июля 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в
следующем порядке:
- Манушкино, поселок при железнодорожной станции: 26 июня 2018
года в 16 часов 00 минут возле дома №1 по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п.ст. Манушкино.
- Местечко Карьер-Мяглово: 26 июня 2018 года в 17 часов 00 минут
возле здания магазина (продукты, стройматериалы) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, местечко Карьер-Мяглово, ул. Лесная,
№ 10б.
- Деревня Разметелево: 26 июня 2018 года в 18 часов 00 минут в здании
администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Разметелево, д. 4.
- Деревня Колбино – 27 июня 2018 года в 16 часов 00 минут возле домовладения №11 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Колбино (рядом с пожарным водоемом).
- Деревня Бор – 27 июня 2018 года в 17 часов 15 минут рядом с магазином по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Бор,
Березовая аллея, д. № 8а.
- Деревня Лиголамби – 27 июня 2018 года в 18 часов 30 минут напротив
дома № 7 (рядом с детской площадкой у озера) по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Лиголамби.
- Деревня Хязельки – 29 июня 2018 года в 16 часов 00 минут напротив
дома № 12 (водоем) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хязельки.
- Деревня Канисты – 29 июня 2018 года в 17 часов 15 минут возле домовладения № 25 (у здания магазин) по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Канисты.
- Деревня Кирполье – 29 июня 2018 года в 18 часов 30 минут возле домовладения № 33 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Кирполье.
- Деревня Коркино – 02 июля 2018 года в 16 часов 00 минут около дома
№3 (возле колодца) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Коркино.
- Деревня Колтуши – 02 июля 2018 года в 17 часов 00 минут в здании
администрации МО Колтушское СП (актовый зал администрации) по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
- Деревня Старая – 02 июля 2018 года в 18 часов 15 минут напротив
дома № 5 корп.1 по ул. Верхняя в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Аро – 03 июля 2018 года в 16 часов 00 минут у дома № 12а
по ул. Мелиораторов д. Аро Всеволожского района Ленинградской области
(рядом с детской площадкой).
- Село Павлово – 03 июля 2018 года в 17 часов 15 минут у дома № 17
по ул. Быкова с. Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Токкари – 03 июля 2018 года в 18 часов 30 минут на площадке
возле входа в ГУДО «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по конному спорту и современному пятиборью» д. Токкари Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Орово – 04 июля 2018 года в 16 часов 00 минут у дома № 15
по ул. Лесная (возле водонапорной башни) д. Орово Всеволожского района
Ленинградской области.
- Поселок Воейково – 04 июля 2018года в 17 часов 15 минут в здании
Дома культуры Воейково по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Воейково, д.87б.
- Деревня Озерки-1 – 04 июля 2018 года в 18 часов 30 минут напротив
дома № 1 (церковь) д. Озерки-1 Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Кальтино – 05 июля 2018 года в 15 часов 30 минут напротив
дома № 1 и дома № 2 в д. Кальтино (многоквартирные жилые дома – бывший адрес Красная Горка, д. 1 и д. 2) Всеволожского района Ленинградской
области.
- Деревня Куйворы – 05 июля 2018 года в 16 часов 45 минут рядом на
месте здания бывшего клуба по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйворы, уч. 22б.
- Деревня Старая Пустошь – 05 июля 2018 года в 18 часов 00 минут напротив дома № 50 (рядом с водонапорной башней) д. Старая Пустошь Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Красная Горка – 05 июля 2018 года в 19 часов 15 минут рядом
с домовладением № 9 по ул. Надежды д. Красная Горка Всеволожского района Ленинградской области (возле водоема).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 08 июня 2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 в срок
до 09 июня 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний в срок до 24 июля 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок
до 27 июля 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения магазина товаров
первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0405005:10, общей площадью 2125 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское
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сельское поселение, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, участок №124.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе
Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
06.06.2018 № 40-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.06.2018 № 40-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения магазина товаров
первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0405005:10 (далее – Проект) проводятся в период с 08 июня 2018 года
по 06 июля 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 июня 2018
года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых
подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 08.06.2018 года.
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до
17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 08.06.2018
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018
№ 1538
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на II квартал 2018
года
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 13.03.2014 года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 №
47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на II квартал 2018 года согласно Приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет (без приложения).
3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации
предпринимательской деятельности
Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 72;
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;
E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70)
23-234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 13.06.2018
до 25.06.2018 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства).
Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится
28.06.2018 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении
«О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального
района субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности»,
утвержденном Постановлением администрации от 28.07.2017 № 1916.
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса»/порядок предоставления субсидий, а также в разделе «Документы» / «Постановления
администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также
по телефону 8 (813-70) 23-234.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 08.06.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области оповещает о начале проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план МО Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
07.06.2018 № 41-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.06.2018 № 41-04 публичные
слушания по проекту изменений в генеральный план МО Колтушское сель-
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ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – Проект) проводятся в период с 08 июня 2018 года по 27
июля 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний проводится в следующем
порядке:
- Манушкино, поселок при железнодорожной станции: 26 июня 2018
года в 16 часов 00 минут возле дома № 1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Манушкино.
- Местечко Карьер-Мяглово: 26 июня 2018 года в 17 часов 00 минут
возле здания магазина (продукты, стройматериалы) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, местечко Карьер-Мяглово, ул.
Лесная, № 10б.
- Деревня Разметелево: 26 июня 2018 года в 18 часов 00 минут в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Разметелево, д. 4.
- Деревня Колбино – 27 июня 2018 года в 16 часов 00 минут возле домовладения № 11 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колбино (рядом с пожарным водоемом).
- Деревня Бор – 27 июня 2018 года в 17 часов 15 минут рядом с магазином по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Бор,
Березовая аллея, д. № 8а.
- Деревня Лиголамби – 27 июня 2018 года в 18 часов 30 минут напротив дома № 7 (рядом с детской площадкой у озера) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лиголамби.
- Деревня Хязельки – 29 июня 2018 года в 16 часов 00 минут напротив дома № 12 (водоем) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Хязельки.
- Деревня Канисты – 29 июня 2018 года в 17 часов 15 минут возле домовладения № 25 (у здания магазин) по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Канисты.
- Деревня Кирполье – 29 июня 2018 года в 18 часов 30 минут возле домовладения №33 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Кирполье.
- Деревня Коркино – 02 июля 2018 года в 16 часов 00 минут около дома
№3 (возле колодца) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Коркино.
- Деревня Колтуши – 02 июля 2018 года в 17 часов 00 минут в здании
администрации МО Колтушское СП (актовый зал администрации) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
- Деревня Старая – 02 июля 2018 года в 18 часов 15 минут напротив
дома № 5 корп. 1 по ул. Верхняя в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Аро – 03 июля 2018 года в 16 часов 00 минут у дома № 12а по
ул. Мелиораторов д. Аро Всеволожского района Ленинградской области
(рядом с детской площадкой).
- Село Павлово – 03 июля 2018 года в 17 часов 15 минут у дома № 17
по ул. Быкова с. Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Токкари – 03 июля 2018 года в 18 часов 30 минут на площадке возле входа в ГУДО «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» д. Токкари
Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Орово – 04 июля 2018 года в 16 часов 00 минут у дома № 15
по ул. Лесная (возле водонапорной башни) д. Орово Всеволожского района Ленинградской области.
- Поселок Воейково – 04 июля 2018года в 17 часов 15 минут в здании
Дома Культуры Воейково по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д. 87б.
- Деревня Озерки-1 – 04 июля 2018 года в 18 часов 30 минут напротив дома № 1 (церковь) д. Озерки-1 Всеволожского района Ленинградской
области.
- Деревня Кальтино – 05 июля 2018 года в 15 часов 30 минут напротив
дома № 1 и дома № 2 в д. Кальтино (многоквартирные жилые дома – бывший адрес Красная Горка, д. 1 и д. 2) Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Куйворы – 05 июля 2018 года в 16 часов 45 минут рядом на
месте здания бывшего клуба по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйворы, уч.22б.
- Деревня Старая Пустошь – 05 июля 2018 года в 18 часов 00 минут
напротив дома № 50 (рядом с водонапорной башней) д. Старая Пустошь
Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Красная Горка – 05 июля 2018 года в 19 часов 15 минут рядом с домовладением № 9 по ул. Надежды д. Красная Горка Всеволожского района Ленинградской области (возле водоема).
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие
на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и материалами по обоснованию проекта можно ознакомиться
на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет:http://www.vsevreg.ru/
city/pubslyhaniya/), МО Колтушское сельское поселение в сети Интернет.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций

такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиций
Экспозиция проекта открыта с 09.06.2018 года по следующим адресам:
- Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32
с 09.06.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по
пятницу с 10.00 до 17.00;
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – в Комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему, а также проведения
экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) регистрации замечаний и
предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, с 09.06.2018 года по адресам:
- Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32
(актовый зал),
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124).
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО
предлагает следующую информацию о вакансиях
на предприятиях Всеволожского района:
№
1
2
3
4

5

Образование
Токарь 3 разНачальное
ряда –
профессиональное
4 разряда
Кухонный раСреднее
бочий
общее
Медицинская
Среднее
сестра по диети- профессиоческому питанию нальное
Бухгалтер по
Среднее
начислению за- профессиоработной платы нальное
Бухгалтер по
Среднее
учету материапрофессиолов и основных
нальное
средств
Профессия

З/п,
руб.
40 000
21 000

г. Всеволожск

23 000

г. Всеволожск

25 000

г. Всеволожск

25 000

г. Всеволожск

6

Крановщик
Начальное
пневмоколёсного профессиокрана РТГ
нальное

50 000

7

Стропальщик

Начальное
профессиональное

17 000

8

ЭлектрогазоНачальное
сварщик (по со- профессиовместительству) нальное

11 400

9

Специалист по
комплексному
Высшее
обслуживанию и
ремонту зданий

30 000

Инженер по ОТ
10
и ТБ

Высшее

55 000

11 Энергетик

Высшее

40 000

Заместитель
12
командира роты

Высшее

60 000

13 Командир взвода Высшее

60 000

Уборщик столовой (на летний
14
период: июнь –
август)
Повар 4 разряд (на летний
15
период: июнь –
август)

Адрес организации
р-н Всеволожский,
д. Лепсари,
тер. ЗАО "Спутник"

р-н Всеволожский,
д. Янино-1, Торговологистическая зона
"Янино-1"
р-н Всеволожский,
д. Янино-1, Торговологистическая зона
"Янино-1"
р-н Всеволожский,
д. Янино-1, Торговологистическая зона
"Янино-1"
г. Всеволожск
р-н Всеволожский,
п. Лесное, Куйвозовское сельское поселение, промышленная
зона "Лесное", 1
р-н Всеволожский,
м. Углово
р-н Всеволожский,
д. Лемболово
р-н Всеволожский,
д. Лемболово

Основное
16 000
общее (9 кл.)

р-н Всеволожский,
пгт им. Морозова,
д. Кошкино

Среднее
профессиональное

20 000

р-н Всеволожский,
пгт им. Морозова,
д. Кошкино

16 Врач-педиатр

Высшее

30 000

р-н Всеволожский,
пгт им. Морозова,
д. Кошкино

Продавец про17 довольственных
товаров

Среднее
общее

20 000

г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно
по  31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по
адресу: www.работа в России.рф
и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

07.06.2018 16:02:15
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ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Илья Муромец"
08:10 Х/ф "Голубая стрела"
10:15, 12:15 Х/ф "Война и мир" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:35 Т/с "Второе зрение" 16+
01:30 Х/ф "Деловая женщина" 16+
03:40 Х/ф "Любовное гнездышко" 12+
05:15 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Чёртово колесо" 16+
06:30 Х/ф "Не было бы счастья…" 16+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Большой праздничный концерт
14:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:50 Х/ф "Не того поля ягода" 12+
03:55 Х/ф "От печали до радости" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Х/ф "Белая стрела" 16+
06:55 Х/ф "День радио" 16+
09:00 Известия
09:15, 10:10, 11:05, 12:00, 12:55, 13:55, 14:45,
15:45 Т/с "Спецназ по-русски 2" 16+
16:40, 17:35, 18:30 Т/с "Спецназ" 16+
19:25, 20:20, 21:20, 22:10 Т/с "Спецназ 2" 16+
23:10, 00:10 Х/ф "Снайпер" 16+
01:10 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+
03:05 "Большая разница" 16+
НТВ
05:10 Х/ф "Собачье сердце" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Петровка, 38" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "Жди меня" 12+
14:00, 16:20, 19:20 Т/с "Казаки" 16+
22:15 Концерт Дениса Майданова "Полжизни в
пути" 12+
00:35 Х/ф "Дикари" 16+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:50 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
09:30, 12:50, 15:30, 18:05 Новости
09:40 Д/ф "Мохаммед Али: боевой дух" 16+
10:45 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери 16+
13:00, 15:35, 18:10, 23:40, 00:30 Все на Матч!
13:30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция Перу 0+
16:05 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
18:40 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Мексика 0+
20:40 "Тотальный футбол" 12+
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Коста-Рика 0+
00:10 Д/с "Наши на ЧМ" 12+
00:50 Х/ф "Невидимая сторона" 16+
03:15 Профессиональный бокс. Джефф Хорн
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе 16+
04:30 Футбол. Товарищеский матч. Франция США 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:35 Х/ф "Вечное свидание" 12+
08:35 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ниточке" 12+
10:35 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Максим Перепелица"
13:35 "Юмор летнего периода" 12+
14:45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
16:25 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+
20:05 Х/ф "Барышня и хулиган" 12+
23:45 Д/ф "Рыцари советского кино" 12+
00:30 "Здравствуй, страна героев!" 6+
01:35 Х/ф "Выйти замуж любой ценой" 12+
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 13:15, 18:25 Т/с "Бабий бунт, или Война в
Новоселково" 16+
23:20 Х/ф "Волга-Волга"
01:20 Х/ф "И на камнях растут деревья"
04:15 Х/ф "Табачный капитан"
РОССИЯ К
06:30, 20:10 Х/ф "Большая перемена"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 М/ф "Большой секрет для маленькой компании", "Тайна третьей планеты"
10:25 Х/ф "Пётр Первый"
12:10 Д/с "Мифы Древней Греции"
12:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоя-
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щей России"
13:20, 01:00 Д/ф "Династия дельфинов"
14:05 Концерт. Алексей Архиповский
15:25 Гала-представление Цирка Юрия Никулина
16:15, 01:45 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..."
17:25 Конкурс "Романс - XXI век"
22:20 Д/ф "Валентина Терешкова. "Чайка" и
"Ястреб"
23:15 Балет "Золушка"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 22:55 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Карнавал" 16+
11:45 Х/ф "Гордость и предубеждение" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
01:30 Х/ф "Леди и разбойник" 16+
03:20 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК
12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Статский советник" 16+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
10:10 Х/ф "Крым" 16+
12:15 Концерт к открытию Крымского моста
13:20 Д/ф "Князь Владимир - креститель Руси"
14:15 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
16:15 "Голос. Дети. 5 лет"
18:45 "Клуб Весёлых и Находчивых" 16+
21:00 Время
21:20 Большой праздничный концерт к Дню России. Трансляция с Красной площади
23:10 Д/ф "Русское лето большого футбола"
00:15 Т/с "Второе зрение" 16+
02:10 Х/ф "Прогулка в облаках" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
06:00 Х/ф "От печали до радости" 12+
08:00 Х/ф "Проще пареной репы" 12+
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13:00, 20:00 Вести
13:15 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
21:00 Х/ф "Клуб обманутых жен" 12+
01:00 Х/ф "Поздние цветы" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"
0+
05:10 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
07:00 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:45, 11:35, 12:15, 13:00, 13:35,
14:25, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 19:00,
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
23:50, 00:45, 01:35, 02:30 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
03:20 "Большая разница" 16+
НТВ
04:50 Х/ф "Добро пожаловать, или ПОсторонним
вход воспрещен" 0+
06:15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:15 Х/ф "Барсы" 16+
14:00, 16:20, 19:20 Т/с "Казаки" 16+
22:20 Х/ф "Знакомство" 16+
00:20 Д/ф "Петр Козлов. Тайны затерянного города" 6+
01:30 "Дачный ответ" 0+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 12:40, 15:45, 16:50, 20:25 Новости
07:05, 13:15, 15:50, 17:30, 23:30, 00:15 Все на
Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
10:00 Футбол. ЧМ-2006 1/4 финала. Бразилия Франция 0+
12:10 "Футбольное столетие" 12+
12:45 Д/ф "География Сборной" 12+
13:55 Гандбол. ЧМ-2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф. Россия - Чехия 0+
16:20 "По России с футболом" 12+
17:00 "Вэлкам ту Раша" 12+
18:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Доминиканская Республика 0+
20:30 Футбол. ЧМ-2006. Финал. Италия - Франция 0+
23:55 Д/с "Наши на ЧМ" 12+
00:35 Х/ф "Большой человек" 16+
02:40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Бразилия 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:15 Х/ф "Барышня-крестьянка"
07:15 Х/ф "Молодая жена" 12+
09:15 Х/ф "Финист - Ясный Сокол"
10:30 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал" 12+
11:30, 21:15 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой человек"
13:55 Х/ф "Отель счастливых сердец" 12+
17:35 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
21:30 "Приют комедиантов" 12+
23:25 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя" 12+
00:15 Х/ф "Барышня и хулиган" 12+
03:50 Х/ф "Орёл и решка" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
07:25 Х/ф "После дождичка, в четверг..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Х/ф "Морозко"
10:50 Х/ф "Кубанские казаки"
13:15, 18:25, 23:20 Т/с "Россия молодая" 6+
02:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
РОССИЯ К
06:30, 20:10 Х/ф "Большая перемена"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 М/ф "В некотором царстве...", "Василиса
Микулишна", "Кот в сапогах"
10:25 Х/ф "Пётр Первый"
12:00 Д/ф "Невидимый Кремль"
12:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России"
13:25 Д/ф "12 стульев. Держите гроссмейстера!"
14:05 Х/ф "12 стульев"
16:40 Гала-концерт лауреатов конкурса "Щелкунчик"
18:15 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой"
19:00 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
22:20 Концерт. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
00:05 Х/ф "Дуэнья"
01:40 Искатели. "Клад-призрак"
02:25 М/ф для взрослых "Хармониум"
ДОМАШНИЙ
06:30, 23:10, 05:10 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Вам и не снилось..." 16+
09:20 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 16+
11:35 Х/ф "Великолепная Анжелика" 16+
13:40 Х/ф "Анжелика и король" 16+
15:40 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
17:20 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
19:15 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
01:25 Х/ф "Смятение сердец" 16+
03:15 Д/ф "Жёны в погонах" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА
13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "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 Гала-концерт. Звёзды мировой сцены в
поддержку Чемпионата мира по футболу 2018.
Трансляция с Красной площади
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Второе зрение" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Французский связной" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "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 "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Наследница поневоле" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 0+
05:30, 06:20, 07:15, 08:05 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
09:25, 10:15 Т/с "Снайпер" 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55,
17:50 Т/с "Спецназ по-русски 2" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:40 Т/с "Террористка Иванова" 16+
НТВ
05:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:35, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+

08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф "Сборная России. Обратная сторона
медали" 12+
03:05 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 12:25, 14:45, 18:40, 20:50 Новости
07:05, 18:50, 20:55, 23:25, 00:15 Все на Матч!
08:40 Футбол. ЧМ-2010 1/2 финала. Нидерланды
- Уругвай 0+
11:40 "Заявка на успех" 12+
12:05, 17:20 Специальный репортаж. "Мундиаль.
Наши соперники. Саудовская Аравия" 12+
12:30, 14:50 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
13:00, 14:20, 19:30 "День до..." 12+
13:45 Специальный репортаж. "Черчесов. Live"
12+
15:20 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Саудовская Аравия 0+
17:40 Все на футбол!
18:10 Д/ф "География Сборной" 12+
20:30 Специальный репортаж. "Россия - Саудовская Аравия. Перед матчем. Live" 12+
21:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Польша 0+
23:55 Специальный репортаж. "ЧМ. Live" 12+
00:35 Футбол. ЧМ-2014 1/2 финала. Германия Бразилия 0+
02:40 Х/ф "Позволено всё" 16+
04:20 Д/ф "Бег - это свобода" 16+
06:15 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Дорогой мой человек"
10:40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Маковецкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф "Три в одном" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Челноки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши" 12+
01:25 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Морской
патруль" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Легенды спорта" 6+
18:40 Д/ф "Авианесущие корабли Советского
Cоюза" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Т/с "Юркины рассветы" 6+
04:25 Х/ф "Без права на провал" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов
07:05 "Пешком..." Москва драматическая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России"
09:40, 18:30 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и землей..."
10:15, 17:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Кинопанораме - 20 лет"
12:15 Х/ф "Певучая Россия"
14:30, 02:20 Д/ф "По следам космических призраков"
15:10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс"
16:05 "Пешком..." Москва писательская
16:35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В игре!"

18:45 Д/ф "Богиня танца"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "В вечном поиске Атлантиды"
21:30 Цвет времени. Ван Дейк
21:40 Д/ф "Юрий Темирканов. Автопортрет на
полях партитуры"
23:35 Д/ф "Вагнер. Секретные материалы"
01:25 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и
красота"
01:40 Д/ф "Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса"
02:50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 02:30 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
19:00 Х/ф "Другая женщина" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
03:30 Д/ц "Я буду жить" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15 "Время покажет" 16+
17:30 Чемпионат мира по футболу 2018. Матч открытия. Сборная России - сборная Саудовской
Аравии. Трансляция из Москвы
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф "Собибор" 12+
23:45 Т/с "Второе зрение" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Французский связной 2" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "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 "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Наследница поневоле" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 00:30, 01:35, 02:35,
03:35 Т/с "Террористка Иванова" 16+
09:25, 10:15, 11:10 Т/с "Спецназ" 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Спецназ 2" 16+
16:20, 17:05, 18:00, 18:45, 19:30, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
НТВ
05:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:35, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф "Слуга всех господ" 16+
03:05 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:35, 12:40, 15:00, 18:00, 19:50,
20:55 Новости
07:05, 12:45, 23:50 Все на Матч!
09:00 Футбол. ЧМ-2014 1/2 финала. Германия Бразилия 0+
11:05 "Футбольное столетие" 12+
11:40 Все на футбол! 12+
12:10 "Вэлкам ту Раша" 12+
13:10 Специальный репортаж. "Сборная России.
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Live" 12+
13:30, 16:10, 18:05, 19:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
14:20, 15:05 "День до..." 12+
21:00 Волейбол. Женщины. Лига наций. Россия
- Япония 0+
23:30 Специальный репортаж. "ЧМ. Live" 12+
00:10 Х/ф "Ребёнок" 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш 16+
04:00 Смешанные единоборства. Итоги мая 16+
04:45 Д/ф "Бобби" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Максим Перепелица"
09:50 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Роза Сябитова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф "Три в одном 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звёздные донжуаны" 16+
23:05 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
01:25 Д/ф "Дворцовый переворот - 1964" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Морской
патруль" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Легенды спорта" 6+
18:40 Д/ф "Авианесущие корабли Советского
Cоюза" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Т/с "Д’Артаньян и три мушкетера" 12+
04:25 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Мишель Морган
07:05 "Пешком..." Москва помещичья
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Это Вы Можете. Аукцион"
12:10 Х/ф "12 стульев"
13:35 Д/ф "Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса"
14:15, 20:45 Д/ф "В вечном поиске Атлантиды"
15:10 Д/ф "Вагнер. Секретные материалы"
16:05 Моя любовь - Россия! "Лен, который кор-

мит, одевает, лечит"
16:35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В игре!"
18:25 Д/ф "Данте Алигьери"
18:35 Д/ф "Футбол нашего детства"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Борис Эйфман"
23:35 Д/ф "Бетховен. Секретные материалы"
01:25 Д/ф "Кино нашего детства"
02:20 Д/ф "Властелины кольца. История создания синхрофазотрона"
02:45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:30 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Другая женщина" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
03:35 Д/ц "Я буду жить" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА
15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Португалии - сборная Испании. Трансляция
из Сочи
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Стинг. Концерт в "Олимпии"
02:00 Х/ф "Обратная сторона полуночи" 16+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Трансляция из
Московской Cоборной мечети
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
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 "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Наследница поневоле" 12+
23:40 Х/ф "Домработница" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Террористка Иванова" 16+

09:25 Х/ф "Белая стрела" 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55,
17:50 Т/с "Господа офицеры" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:40,
00:30 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с "Детективы"
16+
НТВ
05:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:35, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:40, 13:20, 21:00, 22:50 Новости
07:05, 11:50, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Саудовская
Аравия 0+
11:20 Специальный репортаж. "Россия - Саудовская Аравия. Live" 12+
12:40 "День до..." 12+
13:30 "Лица ЧМ 2018" 12+
13:35 Специальный репортаж. "Египет vs Уругвай" 12+
14:00, 16:55, 19:55, 21:05, 22:55 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
14:45 Футбол. ЧМ-2018. Египет - Уругвай 0+
17:45 Футбол. ЧМ-2018. Марокко - Иран 0+
23:45 Специальный репортаж. "ЧМ. Live" 12+
00:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Аргентина 0+
02:25 Х/ф "Поверь" 16+
04:10 Д/ф "Фёдор Емельяненко. Главная битва"
16+
04:30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Запасной игрок"
09:35, 11:50 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой. Геннадий Трофимов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Звёздные донжуаны" 16+
15:40 Х/ф "Чёрный принц" 12+
17:35 Х/ф "Три в одном 3" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:05 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду" 12+
00:55 Х/ф "Любить нельзя забыть" 16+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Морской патруль" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "На безымянной высоте" 12+
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Х/ф "Покровские ворота"
21:25, 23:15 Х/ф "Берегите женщин" 12+
00:15 Х/ф "Одиннадцать надежд" 6+
02:15 Х/ф "Достояние республики"
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
07:05 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
07:35 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России"
09:40 Главная роль
10:15 Д/ф "Игорь Ильинский. Жизнь артиста"
11:05 ХХ век. "Музыка телеэкрана"
12:05 Х/ф "12 стульев"
13:25 "Энигма. Борис Эйфман"
14:05 Д/ф "В вечном поиске Атлантиды"
15:10 Д/ф "Бетховен. Секретные материалы"
16:05 Письма из провинции. Пятигорск.
16:35 "Царская ложа"
17:15 Больше, чем любовь. Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд
17:55 Х/ф "Поздний ребенок"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Искатели. "Бермудский треугольник Белого моря"
20:30 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
21:25 Линия жизни. Ирина Антонова
23:35 "Кинескоп"
00:15 Х/ф "За холмами"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 16+
07:00, 12:25, 13:30, 04:10 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
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09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:25 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
19:00 Х/ф "Список желаний" 16+
22:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
00:30 Т/с "Как выйти замуж за миллионера 2" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА
16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с "Поделись счастьем своим" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на
звёзды" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Последняя любовь Николая Крючкова" 12+
14:10 Х/ф "Небесный тихоход"
15:40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная
Аргентины - сборная Исландии. Трансляция из
Москвы
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия "Жара"
00:50 Х/ф "Крид: Наследие Рокки" 16+
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
04:45 Т/с "Срочно в номер! На службе закона"
16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Городская рапсодия" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Благими намерениями" 12+
01:40 Х/ф "Шёпот" 12+
03:40 Т/с "Личное дело" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 М/ф "Фока- на все руки дока", "Веселая
карусель. Непослушные", "Как ослик грустью заболел", "Горе - не беда", "Где я его видел?", "Подарок для Слона", "Как это случилось", "Хвастливый мышонок", "Попался, который кусался!",
"Всех поймал" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 14:10,
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55,
20:40, 21:25, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Х/ф "Бывших не бывает" 16+
НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "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 "Детская новая волна - 2018" 0+
22:00 Х/ф "Жизнь впереди" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Х/ф "День отчаяния" 16+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 11:45, 14:55, 17:55, 20:55, 23:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
07:30 Футбол. ЧМ-2018. Марокко - Иран 0+
09:30, 11:40, 15:50 Новости
09:40 Футбол. ЧМ-2018. Египет - Уругвай 0+
12:45 Футбол. ЧМ-2018. Франция - Австралия 0+
15:55, 03:05 Футбол. ЧМ-2018. Португалия - Испания 0+
18:45 Футбол. ЧМ-2018. Перу - Дания 0+
21:45 Футбол. ЧМ-2018. Хорватия - Нигерия 0+
00:45 Специальный репортаж. "ЧМ. Live" 12+
01:05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Япония 0+
05:05 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в
среднем весе 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:15 "Юмор летнего периода" 12+
07:05 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал" 12+
08:05 "Православная энциклопедия" 6+
08:30 Х/ф "Три в одном 3" 12+
10:35, 11:45 Х/ф "В зоне особого внимания"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Всё ещё будет" 12+
17:15 Х/ф "Поездка за счастьем" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Как украсть победу". Специальный репортаж 16+
ЗВЕЗДА
05:20 Х/ф "Новые похождения Кота в сапогах"
07:05 Х/ф "Медовый месяц" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Декабристы" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35, 13:15 Х/ф "Приступить к ликвидации"
15:35, 18:25 Т/с "Щит и меч" 6+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 Х/ф "За витриной универмага" 12+
01:15 Х/ф "Человек-амфибия"
03:10 Х/ф "Штрафной удар" 12+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Поздний ребенок"
08:10 М/ф "Приключения пингвиненка Лоло"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Вратарь"
11:15 Д/ф "Футбол нашего детства"
12:05 Д/ф "Соловьиный рай"
12:45 Д/с "Мифы Древней Греции"
13:15 Пятое измерение
13:40 "Красота - это преступление"
14:45 Х/ф "Ищите женщину"
17:15 "Планета Океан. Светлана Сивкова"
17:30 Искатели. "Легенда о Старостине"
18:20 Д/с "История моды"
19:15 Х/ф "Исчезнувшая империя"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфонического оркестра
22:55 Х/ф "Бен Гур"
02:20 М/ф для взрослых "Большой подземный
бал", "Ночь на Лысой горе"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
09:50 Т/с "Жених" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Москвички. Новый сезон" 16+
00:30 Т/с "Как выйти замуж за миллионера 2" 16+
04:00 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Т/с "Поделись счастьем своим" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. Пин-код"
07:50 "Часовой" 12+
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08:20 "Здоровье" 16+
09:20 "Угадай мелодию"
10:15 "К 75-летию актёра. Олег Видов. С тобой и
без тебя"
11:15 "Честное слово"
12:15 "Че Гевара. Я жив и жажду крови" 16+
13:45 Х/ф "Неоконченная повесть"
15:40 "Призвание". Премия лучшим врачам России
17:40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная
Германии - сборная Мексики. Трансляция из
Москвы
20:00 Воскресное "Время"
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная
Бразилии - сборная Швейцарии. Трансляция из
Ростова-на-Дону
23:00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр
00:10 Х/ф "Коммивояжёр" 18+
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона"
16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "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 "Сколько стоит счастье" 12+

18:00 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора" 12+
01:30 Т/с "Право на правду" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Д/ф "Самая обаятельная и привлекательная" 12+
05:55 Д/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" 12+
06:45 Д/ф "Моя правда. Михаил Боярский" 12+
07:40 Д/ф "Моя правда. Людмила Гурченко" 12+
08:35 Д/ф "Моя правда. Светлана Пермякова"
12+
09:30 Д/ф "Моя правда. Алексей Булдаков" 12+
10:25 Д/ф "Моя правда. Любовь Полищук" 12+
11:20 Д/ф "Моя правда. Николай Караченцов"
12+
12:10 Д/ф "Моя правда. Джуна" 12+
13:05 Д/ф "Моя правда. Николай Рыбников" 12+
13:55 Д/ф "Моя правда. Анастасия Стоцкая" 12+
14:45 Д/ф "Моя правда. Марат Башаров" 12+
15:40 Д/ф "Моя правда. Михаил Евдокимов" 12+
16:30, 17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 21:10, 22:10,
23:10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
00:05 Х/ф "На крючке!" 16+
01:50 "Большая разница" 16+
НТВ
05:00, 02:00 Х/ф "Летят журавли" 12+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

Коллектив учителей-пенсионеров
МОУ «СОШ» Свердловский ЦО», Совет
ветеранов п. им. Свердлова выражают
благодарность за проделанную работу по
благоустройству захоронения бывшего
директора школы Надеевой Александры
Петровны, которая возглавляла школу
в пос. Красная Звезда с 1972 по 1982
год. Все годы работы была уважаемым
руководителем. Коллектив школы, возглавляемый Надеевой А.П., всегда был
на хорошем счету в Гороно и у жителей
пос. Красная Звезда, администрации
Овцинского муниципального кладбища в
лице Сергея Валентиновича КРУТОВА,
Алексея Владимировича ИВАНОВА.
С приходом нового руководства кладбище преображается, ведутся работы по
расчистке бурьяна и мусора. Желаем вам
успехов в работе.
С благодарностью,
учителя-пенсионеры:
И.А. Шиловская, Т.Д. Зирина,
Л.А. Диева, Л.И. Иванова,
В.В. Медведева, П.И. Ершова
Совет ветеранов
пос. им. Свердлова
От всей души поздравляем с 80-летием Александру Семеновну РОМАНОВУ, с 60-летием – Михаила Ивановича
БРАТУШКИНА.
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всём чтобы везло!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Александре Семёновне РОМАНОВОЙ!
Прекрасней тёти нет на свете,
С тобой нам очень повезло.
Пусть на душе от строчек этих
Всегда становится светло!
Пусть больше нежности, добра
В твоей чудесной жизни будет,
Улыбок много и тепла
Подарят дорогие люди.
Племянники Ватутины, Мальцевы,
Темниковы, Сойменовы
Поздравляем социальных работников с профессиональным праздником!
У вас сложная, тяжелая работа, она
требует много внимания, терпения. Вы
занимаетесь самым важным делом, помогаете людям в сложных условиях их
жизни. Это требует много душевного
тепла. Вы отдаете самое важное и необходимое в работе – свое сердце. Желаем
всем крепкого здоровья, успехов в благо-
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08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "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+
23:00 "Трудно быть боссом" 16+
00:10 Х/ф "Антикиллер ДК" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
07:30 Футбол. ЧМ-2018. Перу - Дания 0+
09:35, 11:45, 13:55, 17:55, 19:50 Новости
09:45 Футбол. ЧМ-2018. Хорватия - Нигерия 0+
11:50 Футбол. ЧМ-2018. Франция - Австралияи
0+
14:00, 16:55, 18:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
14:45 Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0+
20:55 Футбол. ЧМ-2018. Аргентина - Исландия 0+
23:45 Специальный репортаж. "ЧМ. Live" 12+
00:05 Все на Матч!
00:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия 0+
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ТВ-ЦЕНТР
05:35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо смеяться" 12+
06:20 Х/ф "Запасной игрок"
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот" 12+
09:35 Х/ф "Чёрный принц" 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 16+
15:55 "Девяностые. Бомба для "афганцев" 16+
16:40 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
17:30 Х/ф "Крылья" 12+
21:05 Х/ф "Женщина в беде 3" 12+
00:55 Х/ф "Викинг" 16+
ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
07:25 Х/ф "Черный океан" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Война машин" 12+
13:50 Т/с "Стреляющие горы" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Русские снайперы. 100 лет меткости"
12+

22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Т/с "Колье Шарлотты"
РОССИЯ К
06:30 Х/ф "Ищите женщину"
09:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
09:30 Х/ф "Исчезнувшая империя"
11:15 Д/ф "Кино нашего детства"
12:05 Д/с "Жизнь в воздухе"
12:55 Д/с "Эффект бабочки"
13:25 Х/ф "Бен Гур"
16:50 "Пешком..." Москва футбольная
17:15, 02:10 По следам тайны. "Йога - путь самопознания"
18:00 Фестиваль "Медицина как искусство".
Праздничный концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
21:35 Х/ф "Спорт, спорт, спорт"
22:55 Опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:55 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Золушка.ru" 16+
09:55 Х/ф "Золушка" 16+
14:05 Х/ф "Список желаний" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" 16+
00:30 Т/с "Как выйти замуж за миллионера 2" 16+
03:55 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+

От всей души!
родном и нелегким труде, мира, прекрасного настроения, благополучия.
ОО «Блокадный детский дом»
С огромным удовольствием поздравляем с юбилеем, 80-летием, нашего ветерана, наставника молодёжи Сергея
Дмитриевича АФАНАСЬЕВА!
В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравления!
Пусть идет за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – мое богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья.
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Поздравляем Елену Терентьевну
ОСТАПЕНКО, ветерана ВОВ, труженицу
тыла, активистку ветеранского движения.
Любящей маме, бабушке и прабабушке –
90 лет!
От всей души поздравляем с этим замечательным юбилеем!
Желаем мира, благополучия, счастья.
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.
Пусть дарят близкие, друзья
Внимание сердечное.
Пусть каждый день подарит Вам
Ощущение любви, тепла, уюта, красоты!
Совет ветеранов д. Ненимяки
От всей души поздравляем:
с 80-летием – Федосью Ивановну
ГОРЕВУ;
с 70-летним юбилеем: Любовь Алексеевну ЩУКИНУ, Тамару Ивановну
ФРОЛОВУ!
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!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Сердечно поздравляем с 45-летием
Ирину Владимировну БЕЛОВУ!
Желаем жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела

И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты чтоб все сбывались!
Пусть всё получается, всё удается!
Пусть будут все дни жизни, как праздник: ясны, безмятежны, светлы и прекрасны!
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»
С днём рождения поздравляем Татьяну Петровну ПЕТРОВУ!
Счастья, радости желаем,
Жить желаем много лет
И без горя и без бед,
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать.
Всеволожская районная общественная организация бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем, 90-летием,
Марию Николаевну КУСКОВУ!
С днём рождения – Валентину Михайловну ИВАНОВУ (83 г.)
Пускай душа не знает холода.
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Антонину Стефановну СЕМЁНОВУ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И в общем, жить и не стареть!
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих лет жизни.
***
С юбилеем, 70-летием: Валентину
Михайловну ЯКОВЛЕВУ, Бориса Ильича СЕРЕГИНА, Стефанию Иосифовну
СОКОЛОВУ!
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство».
Пусть каждый день несут вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле.
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Л. Логвинова, председатель
Совета ветеранов
мкр Бернгардовка, члены Совета

От всей души поздравляем:
с 75-летием: Анну Антоновну КРОТОВУ, Любовь Максимовну МОЛОЖАВЫХ;
с 70-летием: Наталью Борисовну
ГРИГОРЬЕВУ, Яна Федоровича КОЗЫРЕВА.
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 сельское
поселение»
От всего сердца поздравляем с днём
рождения жителя блокадного Ленинграда Римму Фёдоровну ДМИТРИЕВУ!
Пусть каждый день счастливым будет,
Пускай сбываются мечты!
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты!
Самые наилучшие пожелания в день
80-летия ветерану труда Зое Максимовне ИВАНОВОЙ!
Удачи и здоровья, везения во всем, желаем наслаждаться счастьем и каждым
новым днём. Пусть окружают Вас любовь,
внимание и забота родных и близких.
Поздравляем с днём рождения ветеранов труда: Валентину Александровну
ВАРЛАМОВУ, Елену Анатольевну ЕМЕЛЬЯНЕНКОВУ, Зою Афанасьевну ГАВРИЧЕНКОВУ, Герту Витальевну ШВЕЙЦАРОВУ, Нину Михайловну СНЫТКО;
ветерана военной службы Ярослава
Петровича ГАВРАН.
Любви, улыбок и цветов,
Прекрасных, ярких дней
И самых добрых, нежных слов
От близких и друзей.
Желаем в день рождения
Здоровья, счастья и везения.
Совет ветеранов Романовского
сельского поселения
С днём рождения – Виктора Ивановича ЕРЕМЕНКО!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.
Друзья
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№ 26, 8 июня 2018
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018
№ 1491
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод
в централизованную систему водоотведения, расположенную на
территории муниципального образования «Город Всеволожск», за
апрель 2018 года
В целях реализации постановления администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального
образования «Город Всеволожск», за апрель 2018 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. 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
31.05.2018
№ 1502
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
18.01.2018 № 58
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.01.2018 № 58 «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –
Наблюдательный совет) – Пирюткова Сергея Александровича.
1.2. Ввести в состав Наблюдательного совета Полякова Сергея Михайловича – заместителя главы администрации по общим вопросам, в качестве представителя Учредителя.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
3. Настоящее постановление вступает всилу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018
№ 1503
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.03.2017 № 677
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации
деятельности и взаимодействия с различными организациями, участвующими в выполнении мероприятий по подготовке и проведению спортивных мероприятий (далее – мероприятия), финансируемых из бюджета МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.03.2017 № 677 «Об организационном комитете по подготовке и проведению спортивных мероприятий» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 4.2. Приложения № 1 «Положение об организационном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе
спортивных мероприятий» изложить в новой редакции:
«4.2. Оргкомитет образуется в составе председателя организационного
комитета, его заместителя, секретаря и членов организационного комитета.
В состав оргкомитета входят представители структурных подразделений, подведомственных учреждений физической культуры и спорта, администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области».
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1.2. В приложении № 2 «Состав организационного комитета по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальной районе спортивных
мероприятий» (далее – Оргкомитет):
1.2.1. Вывести из Оргкомитета – Пирюткова Сергея Александровича.
1.2.2. Ввести в Оргкомитет – Полякова Сергея Михайловича – заместителя главы администрации по общим вопросам, в качестве Председателя
Оргкомитета.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
3. Постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 08 мая 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018
№ 1504
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии (МВК) по подготовке и
проведению отопительного сезона 2018–2019 г.г. на территории МО
«Город Всеволожск»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение пункта
2 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской
области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 № 177, в целях обеспечения контроля за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП) 2018–2019 гг. и координации деятельности, надзорных
и инспектирующих органов, предприятий и организаций энергетического
комплекса, расположенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, независимо от их организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения
устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию (далее – МВК) по подготовке
и проведению отопительного сезона 2018–2019 гг. на территории МО «Город Всеволожск».
2. Утвердить:
2.1 Состав МВК по подготовке и проведению отопительного сезона
2017–2018 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 1).
2.2 Положение о МВК по подготовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2).
3. Председателю МВК по подготовке и проведению отопительного сезона 2018–2019 гг. на территории МО «Город Всеволожск» до 22.10.2018
г. представить главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информацию
о готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к
началу отопительного сезона.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
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
01.06.2018
№ 1507
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
16.12.2016 № 3144
В соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
целях социальной поддержки при проезде на общественном транспорте
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Всеволожского района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
16.12.2016 № 3144 «Об организации перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить Порядок предоставления бесплатных проездных билетов обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, являющийся приложением к Постановлению (далее
– Порядок) пунктом 2.1.4. следующего содержания:
«2.1.4. обучающиеся, нуждающиеся в перевозке от пункта проживания
до муниципального общеобразовательного учреждения, проживающие и
обучающиеся на территории, находящейся в зоне обслуживания муниципального транспортного предприятия»;
1.2. изложить пункт 4.2. Порядка в новой редакции:
«4.2. финансирование мероприятий по закупке муниципальными общеобразовательными учреждениями бесплатных проездных билетов для категорий обучающихся, определенных в п.2.1.2 – 2.1.4 настоящего Порядка,
осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования главному распорядителю средств на соответствующие цели».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожский 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 опу-
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бликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1511
01.06.2018
г. Всеволожск
О премировании обучающихся общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
которым в 2018 году вручается медаль «За особые успехи в учении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением совета депутатов от 21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», в целях поощрения выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района,
Ленинградской области, награжденных на основании части 10 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» медалью «За особые успехи в учении», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить меры поощрения выпускников 11-х классов, которым
вручается медаль «За особые успехи в учении», в виде единовременной
премии главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Премия).
2. Установить в 2018 году Премию в размере 10 000 руб. 00 коп. (Десять
тысяч рублей 00 копеек).
3. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
3.1. провести торжественную церемонию чествования (далее – Церемония) выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных
учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которым в 2018 году вручается медаль «За особые успехи в учении»
(далее – Медалисты) 21.06.2018;
3.2. сформировать и утвердить для выплаты премии списки Медалистов до 18.06.2018 года;
3.3. утвердить макет сертификатов для вручения на Мероприятии Медалистам.
4. Финансирование Церемонии осуществить в пределах ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 20.02.2016 № 233 (с изменениями).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е. И.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018
№ 1544
г. Всеволожск
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального унитарного предприятия «Центр коммунальных платежей
и социальных субсидий» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Во исполнение п. 2 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации
и постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 276 от 08.02.2018
года «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Центр коммунальных платежей и социальных субсидий» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия «Центр коммунальных платежей и социальных
субсидий» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по состоянию на 21 мая 2018 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ «ИСКРА»
Содержание выносимых на рассмотрение вопросов:
1. Организационные вопросы.
2. Отчёт о сезоне 2017–2018 гг.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Утверждение финансового плана на 2018–2019 гг.
5. Решение вопроса по неплатежам.
6. Решение вопроса по хищениям электроэнергии.
7. Соблюдение правил ОП в СНТ.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. О межевании и соблюдении установленных границ.
10. Информационный блок.
Место проведения собрания: Всеволожский р-н, Рахьинское городское поселение, Массив Борисова Грива, СНТ «Искра,
Время проведения собрания – 23 июня 2018 г.
Правление
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.06.2018
№ 120
г. Всеволожск
О назначении стипендии главы администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области спортсменам и тренерам по летним видам спорта по итогам
2017 года
В соответствии с 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 годов», в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта
и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017–2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 20.01.2017 № 37, на основании постановления
от 15.02.2018 № 362 «Об учреждении стипендии главы администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по физической культуре и спорту», протокола заседания комиссии по назначению стипендии по физической культуре и
спорту спортсменам и тренерам по летним видам спорта по итогам 2017
года от 14.05.2018 года:
1. Назначить стипендию главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по физической культуре и спорту (далее – Стипендия) в размере 10 000
рублей:
- Юрьеву Андрею Евгеньевичу – спортсмену отделения тхэквондо МБУ
«ВСШОР»;
- Дрямовой Милане Максимовне – спортсменке отделения тхэквондо
МБУ «ВСШОР»;
- Егорову Павлу Александровичу – спортсмену отделения настольного
тенниса МБУ «ВСШОР»;
- Перепечу Михаилу Викторовичу – тренеру отделения тхэквондо МБУ
«ВСШОР»;
- Саттарову Рустаму Юлдашевичу – тренеру отделения тхэквондо МБУ
«ВСШОР»;
- Концунтейло Алене Дмитриевне – тренеру отделения настольного
тенниса МБУ «ВСШОР».
2. Выплату стипендии произвести в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год по программе «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском
муниципальном районе Ленинградской области на 2017 – 2019 годы».
3. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
И.о главы администрации В.А. Половинкин
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 года
№ 177
Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", областным законом от 25 декабря
2006 года № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области",
постановлением Правительства Ленинградской области от 6 июля 2007 года
№ 169 "Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области или ее части",
в связи с повышением пожарной опасности на территории Ленинградской
области Правительство Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Ленинградской области начиная со дня официального опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего постановления Правительства Ленинградской области о его отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них
транспортных средств на территории Ленинградской области при установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда,
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ
по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями,
связанными с проездом по автомобильным дорогам общего пользования
и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и
прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.
2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям
сельскохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Ленинградской области:
3.1. Организовать информирование населения об установлении на
территории Ленинградской области особого противопожарного режима и
связанных с этим ограничениях.
3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных
депо, расположенных в населенных пунктах.
3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории Ленинградской области, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, на
период действия особого противопожарного режима.
3.4. Организовать патрулирование населенных пунктов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, силами межведомственных
совместных патрульных групп и членов добровольных пожарных дружин, а
также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.
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3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для возможного использования в целях пожаротушения.
3.6. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у
каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.
3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при
получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах,
дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить временную приостановку проведения пожароопасных работ на определенных
участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих
на твердом топливе, запретить разведение костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня.
3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах,
а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах
и в непосредственной близости от них, завершить оборудование и профилактику защитных минерализованных полос.
4. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской
области и Ленинградскому областному государственному казенному учреждению "Государственная экологическая инспекция Ленинградской
области" при осуществлении федерального государственного пожарного
надзора в лесах:
4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах лицами, использующими леса.
4.2. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего
постановления к административной ответственности, предусмотренной
статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях".
5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинградской области совместно с Комитетом правопорядка и безопасности
Ленинградской области усилить контроль за соблюдением первичных и
дополнительных мер пожарной безопасности в населенных пунктах на
период особого противопожарного режима, обеспечить привлечение
правонарушителей в установленном законом порядке к административной ответственности.
6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
принять необходимые меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. СПБ, ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению конкурсного управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сергея Владимировича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491,
почтовый адрес: 191015, г. СПБ, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег.
№: 001-3, почтовый адрес: 191060, СПБ, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд
6, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593), действующего на
основании Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2017 года по делу № А56-91183/2015, сообщает
о результатах проведении торгов посредством публичного предложения
по продаже имущества, принадлежащего ООО «Пальмира» (ИНН/ОГРН
4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).
Торги по лоту №1 признаны состоявшимися. Победитель торгов, который единственный представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника
в размере 92 350 000,00 руб. – ООО «АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН/КПП
– 4703122225/470301001, при начальном предложении цене имущества
должника установленной для данного периода проведения торгов в размере 91 025 668,35 руб.
Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, а также СРО, членом которой является конкурсный управляющий,
не участвуют в капитале Участника.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0444003:29,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Выборжец'', уч. № 135, кадастровый квартал: 47:07:0444003.
Заказчиком кадастровых работ является Панькина Татьяна Григорьевна, проживающая по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 11,
кв. 12. Тел.: +7-905-224-56-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 июля 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 09 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Выборжец'', уч.
№ 134а (кадастровый квартал 47:07:0444003).
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»)

№ 26, 8 июня 2018
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 47:07:1430027:12, 47:07:1430022:17, 47:07:1430039:21,
47:07:1430032:59, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 495,
886, 1034, 921.
Заказчиками кадастровых работ являются: Гурьянов В.А. адрес:
194100, Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, д. 8, кв. 66, тел.: 8 (812)
295-30-83; Чирин М.Л., адрес: 194358, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса,
д. 145, корп. 3, кв. 20, тел.: 8-921-337-46-11; Ятченко Т.Н., адрес: 195197,
Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 14, кв. 198, тел.: 8-906-25823-54; Мусабаева С.К., адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, п. Мурино, Петровский б-р, д. 7, кв. 784, тел.: 8-921-319-90-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 14
июля 2018 г. с 10.00 до 14.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 13 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:1430027:9,
47:07:1430027:39, 47:07:1430027:52, 47:07:1430022:16, 47:07:1430022:18,
47:07:1430039:20, 47:07:1430039:22, 47:07:1430039:42, 47:07:1430021:18,
47:07:1430021:20, 47:07:1430021:23, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 496, 427, 494, 885, 887, 1033, 1035, 1056, 920, 922, 926, а также с земельным участком 897, расположенным в кадастровом квартале
47:07:1430022.
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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная
Геодезическая Компания», адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1249007:2, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ
''Дружба-2'', уч. № 248.
Заказчиком кадастровых работ является Подсадник Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя
Салда, ул. Карла Маркса, д. 65, корп. 2, кв. 59, контактный телефон +7967-358-70-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2, 09 июля
2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 56, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 09 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Дружба-2'', уч. № 247, расположен в кадастровом квартале 47:07:1216003.
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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр, д. 111, оф. 607, тел.:
716-7578, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с
кад.номером 47:07:0502075:40, расположенного по адресу: Лен. обл,, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Луговая, д. 29 (кад.квартал 47:07:0502075),
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тигарев Игорь Павлович, проживающий по адресу: г. СПб, ул. Рашетова, д.13, корп. 1, кв. 48, тел. 8-962722-05-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский р., г.п.
Токсово, ул. Луговая, д. 09 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Токсово,
ул. Луговая, уч. № 29 (47:07:0502075:37).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ГБПОУ ЛО «БЕСЕДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(Основан в 1901 г. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 106-16
от 01.04.2016 г. Государственная аккредитация рег. № 009-18 от 12.03.2018 г.)

объявляет приём на 2018/2019 учебный год
по специальностям (формы обучения – очная и заочная):
36.02.01 «Ветеринария» (дневное);
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений»;
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения»;
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуются:

ГРУЗЧИК
НА СКЛАД

Обучение бесплатное. Предоставляется общежитие.
АДРЕС: 188447, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Беседа, д. 6.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (813-73) 6-32-75. Сайт: bsht.spb.ru
Е-mail: bsht_beseda@inbox.ru

режим работы пятидневка,
оклад 30000 руб.
+ соц пакет,
спецодежда, питание.
п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

АРЕНДА

для помощи на участке. 1 раз
в неделю, 6 часов, 1000 руб.,
Бернгардовка.
 8-961-811-46-89.
Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

требуется

УБОРЩИЦА (щик).

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Требуются на работу:

АВТОМОЙЩИК (с опытом работы, з/п выход 700 руб. + 25%);
АВТОСЛЕСАРЬ (с опытом работы от 10 лет);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы от 10 лет);
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (опыт работы с клиентами,

СТОМАТОЛОГ

график работы – сутки через двое, з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
з/п выход 2000 руб.).

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,
тел. ОК – 8-921-439-39-47.

 8-962-706-62-64.

Требуются

УБОРЩИЦЫ
для работы в спортивном
комплексе по адресу:
г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2,
выход за смену
1550 рублей
 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна

Охранная организация
производит набор

ОХРАННИКОВ
для работы в г. Всеволожске.
График работы:
1/2 (сутки), 2/2 (ночь).
З/п: 2000 руб. (сутки),
з/п 1000 руб. за смену (ночь).
Полный соц. пакет.

 8 (812) 320-47-59;
324-12-35;
8-921-861-45-07
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
требуется

ДИСПЕТЧЕР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

(график работы 1/3,
опыт работы
приветствуется);

5 разряда на участок Р и ЭТС.
ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ

Обращаться по тел. 29-700
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

•водитель кат. «Д»

для развозки
персонала.
 8-921-325-30-10.

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщик (от 3 разряда);
• водитель-экспедитор (кат. Е)
• машинист крана
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

официальное трудоустройство;
белую заработную плату;
компенсацию питания и проезда.
Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.
ЛО Всеволожский район,

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1
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Развозка из г. Всеволожска
(Котово Поле), п. Щеглово.

 8-911-114-69-69.

 8-911-993-52-17.

График работы – неделя
через неделю, по 12 часов,
оклад 50 000 руб., соцпакет,
трудоустройство по ТК,
спецодежда, питание.

МЕДСЕСТРААССИСТЕНТ

График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 18 000 руб./мес.

в стоматологию
(с опытом работы).

СТОРОЖ-ОХРАННИК (график сутки чрез двое,

ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ.

(с опытом работы
не менее 5 лет).

распространение рекламной
продукции. Оплата в этот же день.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-911-210-46-88.

РАБОТНИК

Требуется на работу
ВОДИТЕЛЬ кат. «С»,
з/п от 50 000 руб.
8-921-44-22-545.

РАБОТА
СТУДЕНТАМ –

В крупную мебельную компанию по производству офисных
кресел и диванов СРОЧНО на постоянную работу требуются:
УПАКОВЩИКИ,
СБОРЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ,
СТОЛЯРЫ,
ЗАКРОЙЩИЦЫ (оклад от 20 000 руб.).
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка
от Всеволожска до фабрики и обратно.
Оплата сдельная, от 30 000 руб., зависит от производительности
и сложности изделий.

Требуется

ПОМЕЩЕНИЙ
(разные метражи –
от офисов до торговых).
 8-911-993-52-17.

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуется
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(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

•кондуктор
(г/р – 2/2).

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР

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

КОНДУКТОР

САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

(знание компьютера
обязательно);

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
С 9.00 до 18.00,
кроме выходных
и праздничных дней.

МОНТАЖ
 8-921-559-63-20, Андрей.

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых
плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

СРОЧНО!
На производство
камнеобработки требуются:

РАБОЧИЕ и
МОНТАЖНИКИ
на строительные объекты
в СПб и Ленобласти.
З/п сдельная.
Граждане РФ без в/п.
 8-911-928-03-78.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.
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РЕМОНТ,
КРОВЛЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО.

 8-921-395-91-72.

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ
КУПИМ
КНИГИ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

 906-97-56.

Куплю старинные:

иконы и картины от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.
 8-920-075-40-40.

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

• 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.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!
10 июня с 9.00 до 18.00 в Культурно-досуговом
центре (2 этаж) п. Бугры состоится крупнейшая

ярмарка-распродажа
КОНФИСКАТА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

ТОКАРЯ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
СЛЕСАРЯ

механосборочных работ.
+ 7-952-096-51-57,
346-54-54.
Адрес: пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 21

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
Требования:
образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 2 лет.
Условия работы:
Заработная плата: 40 000–50 000 рублей. Заработная
плата «белая».
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до
20.00). Работа на путях необщего пользования.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Требования:
- образование не ниже среднего;
- действующие права на вилочный погрузчик;
- наличие водительской медицинской справки;
- опыт работы на дизельном вилочном погрузчике от 1
года.
Заработная плата: 35 000 – 50 000 рублей, з/п «белая»,
выплачивается 2 раза в месяц. Режим работы посменно, по 8 часов (день, вечер, ночь). Доплата за ночные,
сверхурочные, работу в выходные дни.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). Контактное
лицо – Кузнецов Илья Викторович,  8-921-379-46-34.
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 8-921-305-25-63.

КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак
В любом состоянии.
Самовывоз.

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

ФУТБОЛКИ (МУЖСКИЕ) – ОТ 100 РУБ.
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ – 150 РУБ.
НОСКИ (10 ПАР) – 150 РУБ.
ПОЛОТЕНЦЕ (3 ШТ.) – 100 РУБ.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ – ОТ 100 РУБ.
ХАЛАТЫ – ОТ 250 РУБ.
ПЛЕДЫ – ОТ 350 РУБ.
ТАПОЧКИ – 100 РУБ.
ТРИКО – ОТ 150 РУБ.
КОЛГОТКИ – ОТ 100 РУБ.
А ТАКЖЕ: детский трикотаж, нижнее белье, покрывала,
одеяла, постельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,
спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, пледы,
перчатки рабочие и многое-многое другое.
Мы ждем вас!!!
ООО «Всеволожский
Крановый Завод»
приглашает на работу:

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

стиральных и швейных машин,
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В производственную
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

КНИГИ

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

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
– от 1 года, наличие прав на
вождение погрузчика до 3-х
тонн.
ОБЯЗАННОСТИ: выполнение погрузочно-разгрузочных работ на складе.
УСЛОВИЯ: оформление по
ТК, график 5/2.
ЗАРПЛАТА:
от 30 0000 рублей.
МЕСТО РАБОТЫ:
г. Всеволожск.
КОНТАКТЫ: 8-952-374-18-57,
Август Владимирович.

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных
линий напряжением до и выше 1000 В.
• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.
• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и
блокировочных устройств, грозит смертельной опасностью.
• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные
случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети
общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели
работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим немедленно сообщать в местную электросеть
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:
в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»
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Студентам и школьникам на заметку:
СНИЛС для работы обязателен!
Летние каникулы – беззаботное время для юных петербуржцев, но
не для всех, некоторые работают и в этот жаркий период.
Если вы в числе желающих подработать и раньше не оформляли
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) или потеряли документ, обратитесь за его получением в
Управление Пенсионного фонда по месту жительства с паспортом.
Оформление займет не более 5 минут.
Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок изготовления увеличится, ждать придется 10 дней. Что бы вы ни выбрали, ПФР
или МФЦ, помните, страховое свидетельство выдается бесплатно.
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

8-905-203-87-87, 939-78-68.

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям
и другим электрическим устройствам
энергоснабжающих организаций, а также
НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов,
НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи,
НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода,

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УПАКОВЩИЦУ –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства
в жилых и других зданиях,
НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и
НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей
и устройств.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

Быстро, удобно,
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

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

КУПЛЮ

Трактор, сельхознавесное, б/у,
 8-952-206-00-70.
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

ПРОДАМ
Гараж 7-секц. на вывоз, 25 000
руб.  8-904-605-17-64.
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.
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30 лет
в турбизнесе

Трубы водопров. дюйм с четвертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на
радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-7749, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.
Бригада из г. Вологды примет заказы на строительство каркас.,
брусовых строений, заборов и т.д.
 8-921-060-63-75.

www.soyuzspb.ru

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

ТРЕБУЕТСЯ:

ШИНОМОНТАЖ

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»

требуется

для работы на а/м МАЗ
по СПб и Лен. обл.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт
работы от года, знание города.
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2.
УСЛОВИЯ: з/п 40 000 руб.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый
отпуск, корпоративная связь,
свой автосервис.
Стоянка находится в п. Янино-1.
Развозка от ст. м. «Ладожская»
и от поселка Колтуши.

 8-911-721-48-46, Станислав.

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,
ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ,
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

АДВОКАТЫ

16+

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

РАБОТНИК

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

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

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-00003266. Тираж 10 000 экз.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная. Вре43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
мя подписания в печать 07.06.2018 г.: по графику – 20.00, фактичеЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
ское – 20.00. Дата выхода в свет 08.06.2018 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.

07.06.2018 16:02:22

32

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 26, 8 июня 2018

График отключения воды
Уважаемые жители г. Всеволожска!
В связи с проведением плановых ремонтных работ горячее
водоснабжение в г. Всеволожске будет прекращено по следующему графику:
Котельная № 6 (мкрн. Котово
поле, Бернгардовка) – с 14 по 27
июня.
Котельная № 17 (мкрн. Южный) – с 18 по 31 июля.
Котельная № 12 (Техникум, ул.
Шишканя) – с 01 по 14 августа.

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ

Информационная
поддержка
телезрителей
Вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания, выборе и настройке оборудования можно
круглосуточно задать
по бесплатному номеру
федеральной «горячей
линии»: 8-800-220-2002.
Подробную информацию о
«цифре» и ответы на часто
задаваемые вопросы можно
найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».

Отдам в хорошие руки
щенка (девочка),
2 месяца.
Мама восточно-европейская овчарка.
 8-921-999-24-95,
Ирина.

www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647

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

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е» оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска на новый,
2018–2019 учебный год требуются:

Всеволожский государственный
историко-краеведческий музей

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.

30-летний юбилей,

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,
 30-050, 30-066, 26-206.
И.Н. Кулаева, директор школы

приглашает всех любителей родного края на свой

который будет отмечаться 9
по адресу: Всеволожск,
Колтушское шоссе, дом 40.

Продам корм
Royal Canin
для взрослой
немецкой овчарки
с 15 мес.

во Всеволожске
Для вас мы
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

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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июня в 13 часов

«Телефоны доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области и территориальных органов МВД России на районном уровне Ленинградской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Муниципальный район Ленинградской
области
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский

11

Ломоносовский

12
13
14
15
16
17
18

Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор
УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
8-996-773-51-09
и Ленинградской области

№ п/п

Доступная
и качественная
медицина
значительно

В период с 4 июня по 3 июля 2018 года на
территории Ленинградской области проводится антинаркотическая акция «Область
без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией
26 июня.

(упаковка 12 кг, срок
годности 02.2019 г.),
куплен на Petsop,
самовывоз. Дешевле.
 +7-911-715-35-55,
Галина.

19

Телефон «Горячей
линии»
8 (81366) 21-065
8 (81373) 26-905
8 (81363) 72-105
8 (81370) 42-919
8 (81378) 30-307
8 (81713) 2-25-70
8 (81375) 93-625
8 (81368) 24-496
8-999-045-31-41
8 (81364) 21-902
8 (812) 573-71-57,
8 (812) 423-07-02,
8 (812) 573-73-91
8 (81372) 5-08-01
8 (81365) 40-000
8 (81379) 39-002
8 (81374) 76-527
8 (81367) 78-666
8 (81361) 20-002
8 (81369) 2-26-65

Срочно!
Требуются в загородный курорт
С ПРОЖИВАНИЕМ:

РАЗНОРАБОЧИЕ;
ГОРНИЧНЫЕ.

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

Комфортные условия работы.
Заработная плата 2 раза в месяц.
Бесплатное питание.
Бесплатное место проживания.

Лечение
АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимости

 334-79-62, 8-911-990-96-93,
8-911-766-49-22, 8-911-241-32-29

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