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16 сентября в России отмечается День работников леса. Это профессиональный праздник тех, кто сохраняет и приумножает лесные
богатства нашей страны. Они хоть и велики, но их надо беречь и эффективно использовать. Интервью с директором Всеволожского лесничества, которое является филиалом Ленинградского областного государственного учреждения «Ленобллес», заслуженным лесоводом
РФ А.Ф. Петровым, читайте на 16–17-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА.

В 2018 году инвестиции в лесной комплекс Ленинградской области увеличились
вдвое и достигли 3 млрд рублей.
«Лесной комплекс, дающий 10% валового регионального продукта, является одной из ведущих отраслей экономики нашей области. Но мы не
стремимся к тому, чтобы наращивать экономические показатели, забирая от леса всё, что возможно, наша задача — совместно с экологическими и
общественными организациями сохранять лесное
богатство, занимаясь лесовосстановлением, защитой от пожаров и вредителей, а также грамотным
лесопользованием», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику — Дню работников леса.
Глава региона отметил, что область находится в
лидерах Северо-Западного федерального округа
как по лесовосстановлению, так и по лесопереработке. Александр Дрозденко наградил лучших работников лесного комплекса региона.

Свобода от долгов

Селекционеры Ленинградской области стали
лучшими на всероссийском конкурсе.

АО «Петербургская сбытовая компания» и АО
«Петроэлектросбыт» объявили «пеневую амнистию»: при погашении имеющейся задолженности и
своевременной оплате электроэнергии в сентябре
и октябре ранее начисленные и неоплаченные пени
будут аннулированы.
«Это уникальная возможность для жителей Ленинградской области закрыть свои долги за коммунальные услуги в части электроснабжения без
дополнительной нагрузки на семейный бюджет. От
стабильности взаиморасчетов со сбытовой организацией не в последнюю очередь зависит и надежность энергопоставок. Вот почему важно установить взаимовыгодные и доверительные отношения
между потребителями и ресурсоснабжающими
организациями», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.
Акция продлится до 31 октября. Более подробная информация на сайте АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «Петроэлектросбыт».

Три специалиста ленинградской племенной службы молочного
животноводства завоевали призовые места на соревнованиях профессионального мастерства. Леонид Малышев, главный зоотехник
племенного хозяйства «Гражданский» Приозерского района, стал
абсолютным чемпионом во Всероссийском конкурсе техников-биологов. В конкурсе зоотехников в номинации «Практическая
работа с информационными базами» первое место заняла
селекционер сельхозпредприятия «Пригородный» Всеволожского района Дарина Захарова. Ленинградская область
– признанный лидер России по племенному делу. У нас создана
эффективная, высокотехнологичная племенная служба. Профессионализм селекционеров – залог успеха региона в молочном животноводстве.

3 декабря 2018 года истекает срок уплаты
имущественных налогов.
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Улучшать и множить

Жители Ленинградской области могут
расстаться с долгами за электроэнергию.

Реклама

Инвестиции
сохраняют лес
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Меры социальной поддержки людей предпенсионного возраста
По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко региональное отделение партии «Единая
Россия» внесло поправки в Социальный кодекс региона и в областной закон о ветеранах труда. Поправки существенно
расширяют меры социальной поддержки людей предпенсионного возраста.
О необходимости сделать это 29 августа говорил Президент РФ Владимир
Путин в своем обращении к россиянам,
посвященном предстоящим изменениям
пенсионной системы. В нем он предложил
смягчающие меры, которые направлены
на определенные категории граждан.
Предложения Владимира Путина были
оперативно проработаны на уровне пра-

Мероприятие сопровождалось презентацией, в ходе
которой педагоги и ученики
увлеченно рассказывали о
своем небольшом садовом
участке, где, кроме нескольких яблонь, растут тыква, кабачок, помидоры и огурцы.
Гостей угощали разными вкусными блюдами из яблок, которые приготовили школьники.
Сегодня в Гарболовской СОШ
учится 126 ребят и все они с
восторгом рассказывают о новой затее.
Начинать что-то масштабное, глобальное, впечатляющее
всегда нелегко и рискованно. Но
руководство школы нисколько
не сомневалась в том, что их задумка обязательно воплотится в
реальность, что у них все обязательно получится. Многие из их
окружения удивлялись, увидев
место, где ребята с педагогами
хотели создать свой питомник,
– одни сорняки. Разве можно
здесь что-либо сажать? А они посадили.
– У нашего садового участка
весьма любопытная история, –
рассказал директор школы Кирилл Кулешко. – Заложен яблоневый сад был еще в далеком 1974
году, однако в 90-х он пришел в
упадок, зарос дикой смородиной. Идея возродить яблоневый
сад возникла год назад, когда было решено на базе нашей
школы открыть Центр трудового воспитания. Ребята получили
возможность научиться кройке
и шитью, а также в кружке по
растениеводству узнали много
нового о садоводстве и ландшафтном дизайне. Здесь дети
занимаются на приусадебном
участке, «экспериментируют».
Ребята и разработали проект посадки яблоневого сада, который
удалось реализовать благодаря
содействию чиновников и благотворителей.
Для того чтобы привести приусадебный участок в порядок,
понадобились два года. Сегод-
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вительства Ленинградской области и Законодательного собрания региона.
Как рассказал в интервью ivbg.ru руководитель фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании региона
Олег Петров, «…Проектом областного
закона предлагается сохранить право
лиц, выходящих на пенсию досрочно,
на действующие меры социальной под-

держки, независимо от наступления
пенсионного возраста. Кроме этого,
есть предложение сохранить для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет, права
на льготный проезд на автомобильном
и железнодорожном транспорте, невзирая на достижение ими пенсионного
возраста. Законопроектом также пред-

полагается сохранить нормы, предусматривающие присвоение звания «Ветеран
труда Ленинградской области» при достижении возраста 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин».
Все предлагаемые изменения направлены на сохранение с 1 января 2019 года
отдельным категориям жителей региона,
достигшим возраста 60 лет для мужчин,
55 лет для женщин, права на меры социальной поддержки, установленные
Социальным кодексом Ленинградской
области.

Сплошные витамины –
в школьной корзине
Два десятка яблонь самых разных сортов посадили 7 сентября в рамках
проекта «Яблоневый сад. Возрождение» на приусадебном участке Гарболовской школы. К ребятам присоединились глава Всеволожского района Ольга
Ковальчук и руководитель администрации Андрей Низовский.
результата, понадобится время,
усилия, терпение и финансирование.
– Очень хороший проект, который воспитывает трудолюбие
и любовь к природе, – отметил
Андрей Низовский. – Такие ребята не нанесут урона экологии. Во
время беседы с директором мы
обсудили перспективы на следующий год. Сейчас прорабатывается вопрос строительства теплицы и учебного класса. Кроме
того, мы наладим поставку в школу специального грунта, чтобы
деревья лучше росли и хорошо
прижились. Кроме того, администрация района готова оказать
поддержку для того, чтобы ваш
участок развивался. Ведь детей
ня ребята активно принимают
участие в садовой жизни нашего
учебного заведения. Не секрет,
что нынешние дети не представляют своей жизни без интернета.
Так вот, благодаря трудовому обучению наши ребята все меньше
времени проводят в виртуальном
мире и больше общаются друг с
другом. Школьникам интересно
ухаживать за природой. Мы просто должны направить ребят в
нужном направлении, – подчеркнул директор.
– Яблоневый сад – это только
первый этап масштабного проекта, – продолжает свой рассказ директор. – В перспективе

воспитывает трудолюбие.
Ольга Ковальчук подчеркнула
важность мероприятия, благодаря которому дети могут стать
хорошими специалистами, знающими толк в сельском хозяйстве. «Это уникальный проект,
который необходимо развивать.
Сегодня Россия будет праздновать 100-летие великого русского педагога-гуманиста Василия
Сухомлинского, который писал
о школе радости и о том, что ребенок должен найти место, где
могут пригодиться его теплые и
добрые руки. Яблоневый сад и
станет связующим звеном, которое будет притягивать ребенка в
школу.
Продолжение этого проекта
может помочь детям получить
профессию. Сейчас фермер входит в ТОП-150 востребованных
специальностей. Кроме того,
такие специалисты смогут прокормить страну. Поэтому, если в
младших классах ребята сумеют
вырастить из маленькой семечки
замечательную яблоньку, то они
смогут благоустроить свой участок и стать дипломированным
специалистом на своей малой
родине», – отметила Ольга Владимировна.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

планируем создать учебно-производственный блок, в котором
станем выращивать рассаду и
хранить инвентарь, а также хотим
посадить груши, сливы, кусты
черной смородины. Хотелось бы
построить теплицу, учебно-производственный блок, привести
в порядок дорожки. Этот проект
нуждается в финансировании,
и мы очень надеемся, что районная администрация одобрит
нашу инициативу и выделит
необходимые средства. Предварительная смета нашей инициативы составляет примерно
2 млн. рублей.
Конечно, чтобы добиться
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Они шагнули
в бессмертие
Ровно 77 лет назад, 8 сентября 1941 года, немецко-фашистские
войска замкнули кольцо сухопутной осады вокруг Ленинграда и
прилегающих территорий Ленинградской области. В этот же день
немецкая авиация разбомбила Бадаевские склады, на которых
хранились крупные запасы продовольствия. С этой даты началась
872-дневная блокада Ленинграда, аналогов которой нет в мировой истории ни по продолжительности, ни по масштабу жертв.
В этот день жители Всеволожского
района и г. Всеволожска традиционно
вспоминают славные страницы нашей
истории, связанные с мужеством, стойкостью, героизмом защитников Родины,
которые достойно перенесли все тяготы
блокады ради жизни грядущих поколений.
Памятные мероприятия начались у
мемориала «Румболовская гора», возведённого в память обороны Ленинграда
1941–1944 годов. Администрация района
и отдел культуры традиционно организовали прибытие к мемориалу ветеранов
войны и блокадников, которые почтили
память тех, кто не дожил до Победы.
Добрые слова в их адрес сказали заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько,
начальник отдела культуры Наталья Краскова и председатель общественной организации «Блокадный детский дом» Роза
Субботина. Прозвучали стихи всеволожских поэтов, посвящённые героизму и
стойкости защитников Ленинграда.
После минуты молчания и возложения
цветов к мемориалу настоятель храма
Архистратига Божия Михаила при Всеволожской клинической межрайонной больнице о. Артемий отслужил панихиду по
безвременно ушедшим из жизни жертвам
блокады.
День памяти продолжился в КДЦ «Южный», куда ветераны приехали на комфортабельном автобусе, предоставленном
администрацией района.
У входа в культурный центр были установлены артиллерийские орудия, вокруг
которых под приглядом родителей «роилась» ребятня. Дети были в восторге – не
каждый день можно потрогать руками
настоящие пушки. Звучали песни военных лет. После дружеского чаепития все
прошли в зал, где началось выступление
театральной студии «Волшебная флейта»,

представившей на суд зрителей пластическую композицию «Блокада Ленинграда». Завершились памятные мероприятия
просмотром документального фильма
«Один день войны».
Этот фильм об одном из дней героической борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками снимали
160 фронтовых кинооператоров на фронтах и в тылу от Баренцева до Чёрного морей.
Кинолента смонтирована на Центральной студии документальных фильмов по
сценарию Александра Каплера режиссёром Михаилом Слуцким (оба лауреаты
Сталинской премии).
Вышедший на экраны в сентябре 1942
года кинофакт стал монументальным
снимком лица страны в момент её смертельной схватки с врагом.
Отметим, что первый показ этого
фильма состоялся в Ленинградской области на легендарном Невском «пятачке»
в дни празднования окончания Ленинградской битвы 9 августа 1944 года. И вот
во второй раз его показали у нас в 77-ю
годовщину начала блокады Ленинграда
в рамках проекта «Территория Победы»,
предоставленного главным музеем страны, посвящённом Великой Отечественной
войне, – Музеем Победы на Поклонной
горе в Москве.
Благодаря этой инициативе граждане
в 23 регионах нашей страны уже посмотрели этот фильм.
Скажем спасибо администрации района и «Российскому государственному
архиву кинодокументов» за сохранение
памяти о беспримерном подвиге нашего
народа.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В здании Всеволожской районной администрации
работает Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами
и предложениями. Очередной приём состоится 25 сентября.
Место приёма: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время
приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Дорогу – к Агалатово
Отремонтирован участок региональной дороги «Песочное –
Киссолово» у деревни Сарженка. Ежедневно трассой пользуются почти восемь тысяч автомобилистов. Работы выполнены по
заказу ГКУ «Ленавтодор». Дорожниками ликвидирована келейность и уложены два слоя асфальтобетонного покрытия. Трасса
испытывает ненормативные нагрузки, так как по ней большегрузные автомобили объезжают федеральные дороги.
Параллельно ремонтные работы ведутся на участке дороги Всеволожского
района: подъезд к деревне Ёксолово.
Вдоль региональной трассы «СанктПетербург – Матокса» (Токсовское шоссе) в границах Токсово обустроена пешеходная дорожка для учащихся школы
и детского сада. Теперь дети и их родители могут в безопасности добираться
до учебных заведений. В следующем
году тротуар построят дальше, к станции
Ламбери.
Заказчиком выполнения ремонтов вы-
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ступает ГКУ «Ленавтодор».
Программа ремонтов региональных
дорог в 2018 году включает в себя обновление асфальта на участках 28 трасс.
Общая стоимость всех работ составляет
порядка полутора миллиардов рублей.
В дорожном фонде ежегодно предусматриваются субсидии для ремонта дорог местного значения – в целом за пять
лет отремонтировано порядка 500 км областных трасс. В 2018 году получателями
средств стали 212 муниципальных образований во всех районах области.

Местом встречи участников рабочей поездки главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрея Александровича Низовского по Кузьмоловскому городскому поселению стала новая площадь на Молодежной улице.

Центр притяжения
жителей посёлка
Комплексное благоустройство территории, включающее в себя мощение тротуарной плиткой, установку освещения,
скамеек и обустройство газонов и клумб
превратило это место в центр притяжения
жителей поселка.
Конечно, мероприятие не обделила
своим вниманием глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Вла-

территории и новыми парковками для автотранспорта теперь могут порадоваться
жители домов 18–22 по улице Школьной и
домов 10–12 по улице Железнодорожной.
В настоящее время в посёлке смонтирована система оповещения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кузьмоловского городского поселения.

димировна Ковальчук, чья судьба неразрывно связана с Кузьмолово. В беседе с
главой районной администрации и главой
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Виктором Викторовичем Ворониным она высоко оценила ту
работу, которая ведется в поселении в последнее время:
– Я полностью разделяю стратегию,
которую реализуют Виктор Викторович и
его команда. Кузьмоловский – особенное
место, которое все мы и приезжающие
сюда гости любим за уникальную атмосферу, уют, индивидуальность. Здесь, как
и везде, есть свои проблемы, но стоит
отметить, что они решаются планомерно,
шаг за шагом. Эта площадь, несомненно,
– пример творческого и хозяйского отношения к территории, которая давно ждала возрождения. И вот, мы стоим здесь и
обсуждаем, что следующий шаг – конечно
же, ремонт фасада дома № 12. Тогда образ места будет полностью завершен.
Площадь – большой и заметный объект
благоустройства. Но в этом году он возглавил внушительный список работ, которые уже сделаны и которые еще предстоит завершить.
Прошли ремонтные работы на улице
Новой – здесь положили новое асфальтовое покрытие. Новое дорожное покрытие
появилось также на участке между домом
№ 3 по улице Иванова и зданием Школы
искусств по улице Школьной, 1.
Благоустроенному проезду к дворовой

Начались работы по капитальному
ремонту кровли дома № 10 по улице Ленинградское шоссе. В рамках программы
капитального ремонта будет произведена замена лифтов в доме № 11 по улице Строителей, в домах № 24 и № 26 по
улице Железнодорожной, также лифты
обновят в высотках № 7а и № 9а по улице
Школьной.
В части благоустройства Кузьмоловского городского поселения предстоит
замена асфальтового покрытия улицы
Рядового Леонида Иванова, установка
детской игровой площадки по улице Рядового Леонида Иванова, 25, а также ремонт площадки и установка спортивного
оборудования во дворе домов 16, 18, 20
по улице Школьной.
Андрей Александрович Низовский высоко оценил работу местной администрации:
– Мне всегда приятно приезжать в Кузьмоловский, потому что здесь мы почти
никогда не обсуждаем острые, внезапно
возникшие проблемы, требующие экстраординарных мер. Есть системная работа,
есть понятные планы, в которых принимают участие и район, и Ленинградская
область. Кроме того, мне просто приятно
пройтись по улицам поселка, по уютным
зеленым дворам пятиэтажек, построенных довольно давно, но содержащихся в
очень хорошем состоянии. Во многом это
заслуга жителей Кузьмоловского, которые
по-настоящему любят свой поселок, сохраняют и развивают его для своих детей.

Молодой семье — свой дом
В рамках государственной программы «Жилье для молодежи» 175
молодых семей Ленинградской области получили социальные выплаты
на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщает прессслужба губернатора и правительства ЛО.
Субсидии из областного бюджета в размере 249,2 млн рублей распределены между
65 муниципальными образованиями. Новые помещения общей площадью 2,3 тыс. кв. м
уже успели приобрести 48 семей. Оставшиеся занимаются подбором жилья. Сертификаты на выплату действуют до 31 декабря 2018 года.
Размер субсидии, предоставляемой каждой молодой семье, составляет 60% от расчетной стоимости жилья. Оставшаяся часть оплачивается супругами самостоятельно за
счет собственных средств или ипотечного кредита. В случае рождения ребенка семья
имеет право получить дополнительную социальную выплату на погашение ипотеки.
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Есть курган у Ладоги…
Патриотическая акция, посвящённая 77-й годовщине с начала действия водной трассы Дороги жизни, началась 12 сентября у Братского воинского захоронения «Ладожский
курган». Отдать дань памяти героям Ладоги – воинам и мирным жителям, погибшим в
годы блокады, приехали ветераны, школьники, военнослужащие, представители поселений Всеволожского района.
На торжественном митинге перед собравшимися выступили заместитель главы района по социальному развитию Светлана Хотько, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун, председатель ветеранской организации
железнодорожников Людмила Соломина. В своём выступлении Людмила Михайловна сказала:
– 12 сентября началась героическая эпопея по переправке эвакуированных ленинградцев через Ладогу. Я
один из последних свидетелей тех дней. Больше 50 лет
ветераны-железнодорожники ежегодно приезжали к Ладожскому кургану, а теперь мы передали свои воспоминания молодым, чтобы они хранили их дальше.
В память обо всех погибших в страшные блокадные

годы была объявлена минута молчания, которую в полной
тишине отсчитывал метроном.
Лирическим продолжением митинга стало стихотворение Людмилы Павловой, участницы Всеволожского районного музыкально-поэтического салона «Родник», в исполнении автора. Торжественная церемония возложения
венков и живых цветов к мемориалу «Ладожский курган»,
на котором начертано посвящение: «Военным морякам,
водителям автомашин и другим героям Ладоги, погибшим
в годы блокады Ленинграда на Дороге жизни в 1941–1943
годах», проходила под траурную музыку.
После этого участники митинга колонной направились
к берегу Ладоги, чтобы опустить в воды вечно штормящего озера венок. Эта красивая
традиция никогда и никого не
оставляет равнодушным. Продолжилась патриотическая акция в Музее «Дорога Жизни».
В честь 77-летней годовщины с начала действия водной
трассы и 46-летия со дня открытия музея вход посетителей для осмотра внутренней
и наружной экспозиций был
бесплатным.
После возложения цветов
к часовне-мемориалу, возведённой в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», священник
храма Покрова Святой Богородицы в Невском лесопарке
протоирей Максим Радаев
провел панихиду.
Завершилось мероприятие концертной программой
«Ладога! В моем ты сердце

навсегда!» с участием коллективов художественной самодеятельности Всеволожского района, конкурсом детского рисунка «Во имя жизни на земле…» и итоговой акцией
«Голубь мира».
Вел мероприятие менеджер по культурно-массовому
досугу АМУ КДЦ «Южный» Сергей Бражник.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Подвиги моряков Ладожской военной флотилии
В обороне Ленинграда выдающееся
место занимало строительство и деятельность военно-стратегической магистрали,
проложенной через Ладожское озеро. 30
августа 1941 года Государственный комитет обороны принял решение об организации снабжения Ленинграда из тыловых
районов страны силами Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства.
8 сентября немецкие войска захватили
Шлиссельбург, Ленинград оказался в кольце
блокады. А уже 12 сентября к необорудованному Осиновецкому причалу пришел первый
караван судов, который доставил в осажденный город около 800 тонн зерна и муки. В первую навигацию в город было доставлено более
60 тысяч тонн грузов, в том числе 45 тысяч
тонн продовольствия, на Большую землю эвакуировано 38,5 тысячи человек. От осенних
штормов и действий противника затонуло 5
буксиров и 45 барж. Воспоминания участников
этих страшных и одновременно героических
событий – это волнующая повесть, обращенная и к современникам, и к будущим поколениям, это память, которую нужно хранить вечно.

«Священная клятва»
А дмирал Владимир Филиппович
Трибуц, командующий Краснознаменным
Балтийским флотом:
«Командование и Военный совет Ленинградского фронта приняли ряд неотложных мер
для того, чтобы обеспечить взаимодействие с
Карельским, Волховским и другими фронтами;
наладить регулярную доставку боеприпасов,
вооружения и продовольствия для войск, флота и жителей Ленинграда; обеспечить сырьем
и топливом промышленные предприятия и
транспорт; наладить эвакуацию в тыл страны.
Балтийские моряки в то время давали священную клятву: «Товарищи ленинградцы! Балтийцы
бьются с врагом на всех подступах к Ленинграду, мы даем вам священную клятву: пока бьется сердце, пока видят глаза, пока руки держат
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оружие – не бывать фашистской сволочи в городе Ленинграде! Мы удесятерим наши усилия,
обрушив на коричневую гадину всесокрушающий шквал огня наших кораблей, всю огневую
мощь береговых батарей, всю силу наших сухопутных частей. Тесней сомкнем ряды, не пустим врага в наш родной город! Будем биться
за Ленинград! До последней капли крови, до
последнего вздоха, но Ленинград на поруганье
не отдадим! Защитим Ленинград! Истребим
врага! Победим!» Как показали дальнейшие события, свою клятву балтийцы сдержали.

Сквозь «бухты смерти»
Контр-адмирал Сергей Валентинович
Кудрявцев, начальник штаба Осиновецкой
флотилии:
«Силы флотилии невелики. Большая часть
побережья Ладожского озера занята врагом.
Движение кораблей всюду осуществляется на виду у противника. В августе 1941 года
корабли флотилии эвакуировали окруженные
войска из района города Сортавала. Под непрерывным огнем, пробиваясь к берегу, они
принимали на борт части трех дивизий со всей
техникой и тылами. «Бухтами смерти» называли в те дни моряки узкие заливы, куда балтийцы доставляли эвакуированных товарищей.
В начале ноября 1941 года моряки перевезли
из Ленинграда в район Новой Ладоги личный
состав двух стрелковых дивизий бригады морской пехоты с орудиями и танками. Эти части
сыграли важную роль в освобождении Тихвина, сорвали немецкие планы полного окружения Ленинграда».

«В Осиновецком порту»
Леонид А лександрович Иванов,
капитан рейда Осиновецкого порта:
«Перевозки по Ладожскому озеру имели
исключительно большое значение для обороны Ленинграда. Движение судов и барж производилось при любых условиях, не считаясь
ни со штормами, ни с вражескими обстрелами.
Гибли суда и люди, но движение не прекраща-

лось ни днем ни ночью. Ежесуточно, в дни навигации, через рейды в Осиновецком порту
проходило до 150 различных судов. Вспоминается один из эпизодов – в мае 1942 года в
небе показались «юнкерсы». Мы побежали к
землянкам, в которых были дети, ожидающие
перевозки на другой берег Ладожского озера. Бомбардировщики появились над нами,
с ревом и воем разбрасывая смертоносный
груз. Но самое страшное было в том, как к нам
прижимались дети, изведавшие много горя за
свой короткий век. Они не плакали, не кричали,
только вздрагивали своими почти бесплотными тельцами и глядели измученными глазами.
Бомбежка длилась несколько часов подряд.
Выйдя из землянок, мы увидели разрушенные
постройки, искореженные рельсы, но это уже
не так огорчало. Главное – дети были живы!»

Пароход имени Аллы Ткаченко
Наум Нумович Шерман, заместитель начальника технического отделения
Ладожской военной флотилии:
«В середине сентября 1941 года меня направили в Новую Ладогу для организации ремонта кораблей. Матросы и офицеры, рабочие
и инженеры работали по 16–18 часов в сутки
без выходных, проявляя смекалку, находчивость, большое мастерство. Они не признавали безвыходных положений. На боевом посту
погибла оператор Алла Ткаченко. Ее именем
назван пароход, который долгое время курсировал к причалу в крепости Орешек.

«Для прорыва блокады»
Капитан 3-го ранга Зиновий Григорьевич Русаков, военный инженер:
«Стремление противника парализовать
Дорогу жизни сказывалось в настойчивых
действиях его авиации. Директива Гитлера
гласила: «…сорвать эвакуацию Ленинграда
всеми средствами и особенно воздушными
налетами на Ладожский район судоходства,
не дать русским усилиться по вооружению
или достичь улучшения продовольственного

положения Ленинграда». За навигацию 1942
года перевозки значительно возросли. Было
доставлено пополнение для фронта – более
300 тысяч солдат и офицеров, 353 тонны продовольствия, что позволило накопить силы и
средства для прорыва блокады».

Морская война на Ладоге
Адмирал флота Советского Союза Иван
Степанович Исаков:
«На ограниченном водном театре Ладожского озера шла, правда, в малом
масштабе, современная морская война,
прерываемая ледоставом. Неоднократно высаживались десанты, велась борьба
на коммуникациях и напряженная минная
война, проводилась блокада и борьба с ней,
предпринимались атаки баз, имели место
даже отрядные бои артиллерийских кораблей.
Все это сочеталось с ожесточенной борьбой в
воздухе.

Преданность Отечеству
Советские люди, моряки Ладожской военной флотилии внесли свой вклад в обеспечение окруженного Ленинграда, в работу Дороги жизни, ставшей дорогой к
Победе. В.В. Путин, поздравляя моряков в День Военно-морского флота, сказал: «Вся история флота – это преданность
Отечеству, это история мужества, смелости и
духа моряков и офицеров». И история Ладожской военной флотилии – это одна из памятных
страничек в общей памяти о великих подвигах
русских-советских моряков.
При подготовке статьи использованы материалы из книг «На Дороге жизни» под ред.
П.Н. Богданова и «Ладога родная» под ред.
З.Г. Русакова.
Лариса СТЕПАНОВА,
Почетный гражданин города
Всеволожска,
Елена ОСИПОВА, председатель
Совета ветеранов ОВО
по Всеволожскому району
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Да вознесётся новый храм!
А началось всё менее года назад, 5 ноября 2017 года, когда по
благословению епископа Всеволожского и Выборгского Игнатия
здесь, в Романовке, было начато
возведение храмового комплекса
в честь святого благоверного князя Александра Невского, который,
помимо храма, будет включать в
себя помещения для воскресной
школы и культурно-просветительского центра.
Тогда на время строительства
храмового комплекса архипастырем был освящен временный храм в честь Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского.
И вот епископ Всеволожский
и Выборгский Игнатий вновь приехал в Романовку, чтобы вместе с
сослужащими ему благочинным
Всеволожского округа Романом
Гуцу, благочинным Рощинского
округа протоиереем Дионисием
Холодовым, протоиереем Владимиром Данковичем, настоятелем
строящегося храма Михаилом
Дорожкиным и сонмом клириков
Всеволожского благочиния совершить чин освящения закладного
камня храма.
После благодарственных молитв в фундамент храма в специальной капсуле была помещена
закладная грамота, подписанная
епископом и представителями
власти района и области. В грамоте начертано: «Во имя Отца и
Сына, и Святого Духа. Основывается эта церковь в честь святого благоверного князя Алек-

12 сентября, в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в СанктПетербург, в посёлке Романовка Всеволожского района
Ленинградской области состоялось освящение основания нового храма, который будет носить его имя.

сандра Невского при святейшем
Патриархе Московском и всея
Руси Кирилле, при святительстве
высокопреосвященнейшего Игнатия – епископа Всеволожского
и Выборгского, попечении благочинного Всеволожского округа
протоиерея Романа Гуцу, при настоятельстве священника Михаила Дорожкина, главе Романовского поселения Сергее Белякове в
лето от сотворения мира, от Рож-

дества по плоти Бога Слова 2018
года, августа месяца, 30-й день.
Епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий».
Завершив чин освящения закладного камня, правящий архиерей обратился к собравшимся:
«Дорогие отцы, братья и сестры,
сегодня земля Русская прославляет святого угодника Божьего –
святого благоверного князя Александра Невского. Сегодня здесь,

в Романовке, основывается храм
его имени. Будем молиться и верить в Бога. Без веры мы ничего
не сможем сделать. Без Бога, как
говорит мудрая пословица, – не
до порога. Я всех вас сегодня приветствую и поздравляю с праздником. Верю, надеюсь и знаю, что
скоро здесь будет новый храм. В
нём будет созидаться сила Божья
и правда Божья. С праздником
вас, дорогие!»
Поздравление с началом
строительства храма от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко зачитал главный
специалист отдела по связям с
религиозными объединениями
администрации СПб Антон Винокур, а председатель комитета по
местному самоуправлению, межконфессиональным и межнациональным отношениям правительства Ленинградской области Лира
Бурак озвучила поздравительный
адрес от губернатора Александра
Дрозденко.
Тёплые слова в адрес пришедших на праздник произнесли глава Всеволожского района Ольга
Ковальчук и глава администрации
Романовского сельского поселения Сергей Беляков.
В завершение праздника настоятель возводимого храма
священник Михаил Дорожкин
преподнёс икону св. бл. кн. Александра Невского епископу Игнатию, который её благоговейно
принял.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Стезёю веры Иоанна Кронштадтского
В Колтушах открыли и освятили Морскую памятную часовню Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мероприятие сопровождалось торжественным маршем, концертом и закладкой капсулы. Новую часовню освятил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Архитектором стал А.П. Зайцев.
– В основание часовни заложена капсула с
землей, привезенная с родины Иоанна Кронштадтского его земляками, – отметил епископ Игнатий. – Эта часовня уникальна, а ее
открытие – грандиозное событие – еще раз
подтверждает, что величие Руси в ее духовной
составляющей. Строительство новых церквей,
часовен, памятников, установка крестов свидетельствуют о благодарности русского сердца Господу Богу. Кроме того, сегодня день начала блокады, который напоминает о том, что
человеческое зло может стать причиной не-

винных жертв. Нельзя забывать об этом.
– Это самая высокая часовня в мире, посвященная Иоанну Кронштадтскому, – отметил
руководитель строительной компании Сергей
Леонтенко. – В основании часовни создано
изображение розы ветров со старорусскими
названиями сторон света. Построено сооружение из железобетона и собрано на местном заводе. Это великолепное сооружение – словно
островок тишины в суете шумных улиц. Строительство часовни имеет большое значение
для Колтушского поселения – это украшение

жилого квартала, который каждый раз будет
напоминать жителям о вере в Бога.
– Я совершенно случайно попала на сегодняшний праздник, – рассказывает Валерия
Врублевская. – Приехала погостить к сыну и
вот оказалась на таком замечательном событии. Организован праздник на отлично. Важно,
что сегодня появляются такие красивые часовни, которые посвящены покорителям морей –
российским морякам. Очень много хороших
впечатлений и эмоций, поеду в Беларусь и
обязательно поделюсь со всеми знакомыми,
что побывала на таком торжестве, в котором
принимал участие военный оркестр, рота почетного караула, барабанщики! Пусть Господь
хранит наших моряков!
Ирэн ОВСЕПЯН

Ветераны
вневедомственной
охраны
обмениваются
опытом
Благодаря ветеранскому
движению сотрудники вневедомственной охраны, вышедшие в отставку, активно привлекаются к работе
по патриотическому воспитанию молодого поколения
сотрудников полиции и
передаче им профессионального опыта. Их знания,
умения и нравственные качества продолжают быть
востребованы в современных реалиях.
Ветеранские организации
есть во всех районах Ленинградской области. Основные задачи одинаковы, но
в каждом районе есть свои
наработки, свои служебные
«хитрости». Ветеранские организации взаимодействуют
между собой, обмениваются
опытом работы.
В преддверии 77-й годовщины начала блокады Ленинграда Советы ветеранов
Всеволожского ОВО и Выборгского ОВО Ленинградской области провели совместный
семинар под руководством
заместителя начальника ОВО
по Всеволожскому району
подполковника полиции П.В.
Домашевского по обмену
опытом работы. Член ветеранской организации Выборского ОВО майор милиции в
отставке Владимир Лазарев,
являющийся чемпионом по
стрельбе среди ветеранов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поделился
техникой стрелковой подготовки сотрудников.
Полковник милиции в отставке Виктор Порозов, стоявший у истоков организации
ветеранского движения вневедомственной охраны, наметил основные направления
участия ветеранов в нравственном воспитании молодых сотрудников. Ветераны
отдали дань памяти героическим защитникам Ленинграда, посетив мемориалы Дороги жизни.

Позаботьтесь о своём здоровье, пройдите диспансеризацию!
Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, в т.ч. медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых
методов обследования, осуществляемых
в отношении определенных групп населения, регламентируется Приказом МЗ РФ
от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения».
Диспансеризация проводится:
- для инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других
причин, бывших несовершеннолетних узников концлагерей ежегодно, вне зависимости от возраста;
- для граждан в возрасте от 21 до 74
лет 1 раз в 3 года;
- маммографические исследования
для женщин 51–69 года, а также обследование граждан старше 49 лет на предмет
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Уважаемые жители Ленинградской области! Диспансеризация – это медицинские обследования, проводимые с целью выявления и предупреждения развития
неинфекционных заболеваний. Главное в этом процессе – предупредить хронические заболевания и как можно раньше выявить онкологическую патологию.
выявления рака прямой кишки (анализ
кала на скрытую кровь) проводятся 1 раз
в 2 года.
Диспансеризация проводится в два
этапа:
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления
у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития, а также определения
медицинских показаний к выполнению
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами на втором
этапе диспансеризации.
Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования и включает в себя
проведение по определенным на первом

этапе показаниям целого ряда инструментально-лабораторных методов исследования и осмотров специалистов.
Гражданин проходит диспансеризацию
в медицинской организации, в которой он
получает первичную медико-санитарную
помощь по месту прикрепления.
Информирование застрахованных лиц
по вопросам диспансеризации осуществляют страховые представители через
sms-сообщения, по телефону, электронной почте, почтовую рассылку.
Гражданин по вопросам прохождения диспансеризации может обратиться:
1. В страховую медицинскую организацию к страховым представителям (по
принадлежности страхования, информация указана в полисе обязательного медицинского страхования):

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
– 8 (800) 100-07-02;
ООО «Росгосстрах-Медицина»: 8 (800)
550-67-74; 8 (800) 100-81-02;
ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» – 8 (800) 200-92-04;
АО «Городская страховая медицинская
компания» – 8 (812) 325-11-20;
ООО ВТБ Медицинское страхование –
8 (800) 100-80-05.
2. В кабинет (отделение) медицинской
профилактики медицинской организации.
3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области, телефон контакт-центра
(«горячей линии»): 8 (800) 700-97-71
(звонок для граждан бесплатный).
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в значительной мере
уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и
смертности населения или выявить их на
ранней стадии развития, когда лечение
наиболее эффективно.
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Здоровье – это здорово!
Здоровье – это фундамент нашей жизни. То, каким оно будет, во многом зависит именно от нас с вами. Когда человек ведёт здоровый образ жизни, то он помогает своему организму, заряжает его силами для новых свершений. Важной составляющей здорового
образа жизни является спорт.
В нашем районе проводится множество спортивных
мероприятий на любой вкус. Вот и 7 сентября на стадионе школы № 6 города Всеволожска прошёл районный
молодёжный фестиваль «Здоровый образ жизни».
В этом году мероприятие проходит уже в седьмой
раз. Организатором выступил отдел по молодёжной
политике, туризму и межнациональным отношениям
районной администрации. Фестиваль прошёл в рамках

областной антинаркотической акции «Неделя здоровья».
Участие в нём приняли школьники от 14 до 18 лет. В этот
прекрасный солнечный день здесь встретились целых
16 команд! Ребята соревновались в таких спортивных
дисциплинах, как волейбол, стритбол, флорбол, дартс
и спортивная эстафета. Также они могли сдать нормы
ГТО, сделать аквагрим и поиграть в настольные игры на
свежем воздухе.
И вот подведены итоги соревнований. Первое место
среди девочек по стритболу завоевала команда «School
41 team», второе место присудили Всеволожской школе
№ 4, третье место заняла команда Бугровской школы.
Первое место по стритболу среди мальчиков присудили Всеволожской школе № 6, второе заняла Колтушская
школа, третье место – ученики Всеволожского Лицея
№ 1. В соревнованиях по волейболу победила команда
Колтушской школы, второе место по праву досталось команде Лицея № 1, третье место занял Лесколовский ЦО.
В соревнованиях по флорболу первыми стали ученики
Всеволожской школы № 5, второе место заняла команда
Бугровской школы, третье место присудили Всеволожской школе № 6. В спортивной эстафете первой стала
Всеволожская школа № 2, второе место присудили Колтушской школе, третье место заняла команда Бугровской
школы. В соревнованиях по дартсу первое место занял
Антон Полушкин, второе – Алина Белова, третье – Егор
Муравейко.
Екатерина КОРОЛЕВА

Наша молодёжь
в Выборге
Традиционный молодёжный фестиваль
«Здоровье – это здорово» уже не первый
год проходит в рамках областной акции
«Неделя здоровья».
9 сентября он вновь прошёл в Выборге на стадионе
«Авангард» и собрал множество активных и позитивных
гостей. Сюда съехалась молодёжь из разных районов области, чтобы посоревноваться в спортивных дисциплинах и просто хорошо провести время. На мероприятии
собрались команды из пятнадцати районов Ленинградской области. Молодёжь Всеволожского района тоже не
осталась в стороне и приехала на фестиваль показать
боевой дух и побороться за первые места. Участников
ждала полоса препятствий, бампербол, «вышибала»,
перетягивание каната, стрельба из лука, «бык-родео»,
«беличье колесо», «надувная ракета», баланс-байк, военно-тактическая полоса препятствий с элементами спортивной игры «Страйкбол». Не обошлось и без семейного
конкурса «Папа, мама, я – здоровая семья», третье место в котором заняла семья Мазальковых из Всеволожского района. Нашей делегации присудили первое
место в конкурсе «беличье колесо». Также команда Всеволожского района заняла третье место в соревнованиях
«бык-родео», в которых нужно как можно дольше удержаться на механическом быке, активно сбрасывающем с
себя наездника. Ребята постарались на славу и достойно
представили наш район на фестивале, получили массу
положительных эмоций и отлично провели время.
Екатерина КОРОЛЕВА
НА СНИМКЕ: семья Мазальковых.
Фото Александра ГРЮНШТАМА

Собаки разных пород состязались в красоте и выучке
В воскресенье, 9 сентября, на Юбилейной площади Всеволожска под эгидой Российской кинологической ассоциации прошла
выставка собак всех пород.
Наших собак судит судья из Москвы,
Сенашенко Екатерина. Следующая выставка, всероссийская, состоится в конце
апреля 2019 года. Ждем любителей собак
– как зрителей, так и владельцев.
Сегодня участники в основном из
Санкт-Петербурга, так как это небольшая
выставка. А на всероссийскую выставку

Сиваков Михаил Анатольевич, советник по разведению кинологического клуба «Авеста», рассказал:
– Мы проводим сегодня 22-ю выставку
в нашем городе, всего же они проходят
два раза в год. Весной – Всероссийская
выставка собак всех пород РТФ, осенью –
региональная выставка собак всех пород.
Администрация идет навстречу нашей
общественной организации, предоставляя место на Юбилейной площади.
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приезжают участники из Польши, Финляндии, Прибалтики, Республики Беларусь.
– Собак каких пород мы видим на
этой выставке?
– Представлено 80 различных пород
– от собак-гигантов до самых маленьких
– той, чихуахуа. На Юбилейной площади можно увидеть сегодня, в частности,
такие породы: керри блю терьер, такса,
восточно-европейская овчарка, немецкий дог, немецкий боксер, американский
стаффордширский терьер, той-терьер,
русский черный терьер, шотландский
терьер, тибетский мастиф, английский
бульдог.
– Известно, что мода на содержание собак меняется. Какие породы
сейчас популярны?
– Крупных собак держат всё меньше –
проблемы с кормлением, содержанием,
ведь кризис какой-никакой в стране. В
основном популярны померанский шпиц,
чихуахуа, русский той-терьер, словом,
собаки маленьких пород. Их и содержать
удобно, и передвигаться с ними легко.
– Михаил Анатольевич, сколько в
нашем районе кинологических клубов?

– У нас во Всеволожске и в районе есть
один замечательный клуб – «Авеста»,
больше нет. Он находится по адресу:
Всеволожск, ул. Колхозная, дом 41. К сожалению, у нас нет дрессировочной площадки и без помощи администрации ее
не построить. Это огромные финансовые
вложения, а наша организация является
общественной.
Нина УСТИЧЕВА
фото автора
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«Сколько же в вашей медицине души!»
– Я родилась в Казахстане,
куда мои родители уехали в 50-х
годах прошлого века поднимать
целинные земли. Но с 1969 года
– почти 50 лет – я постоянно живу
во Всеволожске. У нас в роду не
было врачей, но и я, и моя старшая сестра окончили медицинский институт (сестра Елены
Александровны – врач-онколог).
А по нашим стопам пошли и наши
дети, теперь в нашей семье врачи самых разных специальностей, можем открыть небольшую
фамильную клинику, – шутит
Елена Александровна. – Профессию врачей выбрали, кроме нас
с сестрой, – мои дочь, зять, племянник и племянница.
Она пришла на работу во Всеволожскую больницу в 1991 году
после окончания Первого медицинского института им. Павлова. Отличница по жизни, была
членом студенческого научного
общества и ученицей самого
академика Алмазова. Перед ней
были открыты двери лучших ленинградских клиник, но она выбрала родной Всеволожск.
– Кардиология, а тем более кардиореанимация, требует от врача особого склада
характера. Нужно быть вдумчивым и скрупулезным, но в
то же время действовать быстро и решительно, относиться к пациенту внимательно
и душевно, но не позволять
ему расслабляться и жалеть
себя. Здесь, как нигде, важно
не ошибиться, моментально
принять правильное решение
– зачастую на спасение пациента у врача есть всего несколько минут.
– Эти минуты, цена которых
человеческая жизнь, очень важно не потерять на пустом месте, –
утверждает Елена Александровна. – Ну, например, правильное
расположение кроватей в палатах: вроде ерунда, какая разница, как они стоят – вдоль палаты
или поперек? Какого размера
двери в палату и в какую сторону
они открываются? Какова ширина коридора? – а от этих «мелочей» зависит, как быстро человека из палаты можно доставить в
реанимацию или на операционный стол в экстренной ситуации.
Сейчас только разрабатываются стандарты медицинской
помощи, в которых четко прописано буквально все – с момента,
как человек попадает в приемное
отделение или на борт машины
«скорой помощи», и до его выписки из больницы, а мы по этим
стандартам работаем уже более 20 лет. Мы их разработали
и утвердили сами для себя – на

В августе 2018 года Елене Александровне
ГОНЧАРОВОЙ, заведующей кардиологическим отделением (региональным сосудистым центром)
Всеволожской клинической межрайонной больницы, присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации».
Гончарова как нельзя лучше соответствует строгим критериям отбора специалистов, которые могут
быть удостоены этого высокого звания: оно присваивается высокопрофессиональным практикующим
врачам за личные заслуги, как правило, не ранее
чем через 20 лет с начала осуществления практической лечебной и диагностической деятельности.
Во Всеволожске и его окрестностях, пожалуй, не
найдется человека, который не знает Елену Александровну или хотя бы не слышал о ней, – за 27 лет
работы во Всеволожской кардиологии через ее руки
прошли тысячи пациентов с самыми различными
заболеваниями сердца.

Кардиологическое отделение Регионального сосудистого центра
собственном опыте, на собственных ошибках неоднократно все
проверили и теперь строго им
следуем. И все молодые врачи,
которые к нам приходят, первым
делом знакомятся с нашими правилами и обязаны их соблюдать.
Те, кто их принимает, – остаются у нас надолго, кто не принимает – сразу же уходит. У нас
практически нет текучки кадров,
основной состав врачей, костяк,
работает здесь два десятка лет.
Наши доктора – это наша самая
большая ценность. У нас очень
высокопрофессиональный и

Субботник на территории больницы
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сплоченный коллектив, и я этим
горжусь. Мы вместе росли и совершенствовались в профессиональном плане, учились, осваивали новые методики лечения.
Но, кроме этого, думаю, со мной
согласятся мои коллеги – мы как
единая семья. Мы дружим, все
про всех знаем – кто женился, у
кого родились дети, внуки, вот
они пошли в школу, поступили
в институт – вместе радуемся,
вместе грустим, поддерживаем,
если что-то негативное в жизни
случается. И это отношение друг
к другу, человеческое, душевное,
мы транслируем и на
наших пациентов.
Человек ведь не состоит из одного сердца,
хотя это и очень важный
орган. Нельзя лечить
только сердечные болезни, отстранившись,
абстрагируясь от всего
остального. Мы обязательно разговариваем
с нашими пациентами,
расспрашиваем их и о
семье, и об условиях
жизни, бытовых, социальных аспектах. Внимание, проявленное к
человеку, тут же отзывается положительной
динамикой в течении
болезни. А недавно в
отделении появился

штатный психолог, который в
обязательном порядке беседует
с каждым, кто попадает в кардиологию. И это тоже дает свои положительные результаты.
– В чем эти результаты измеряются?
– Когда-то давно, когда я только пришла сюда на работу, летальность в реанимации у больных кардиологического профиля
доходила до 30%. А сегодня в нашей больнице летальность больных с ОКС (острый коронарный
синдром) – 4 %.
– Это потрясающие результаты! А что еще произошло в
вашем отделении за эти годы?
– Кардиология – одно из самых динамично развивающихся
направлений медицины. И это
не случайно – «сердечные» заболевания прочно лидируют в
мировой статистике смертности.
Здесь нельзя ни на минуту расслабиться: постоянно появляются новые исследования, методики лечения, медикаменты. Нужно
постоянно учиться, быть в тренде
мировых и российских тенденций. У нас просто непрерывный
процесс обучения – постоянно
кто-то из врачей находится на повышении квалификации, семинарах, съездах кардиологов. Потом,
конечно, полученными знаниями
мы делимся с коллегами. Ну и
применяем полученные знания

на практике. С 2012 года мы функционируем как региональный сосудистый центр. Он возник не на
пустом месте: была проделана
колоссальная работа, проведен
ремонт, переоборудование.
Помню, как мы все радовались
функциональным кроватям для
пациентов – до этого в палатах у
нас стояли обычные кровати, неудобные. А тут такая роскошь –
современные, регулируемые, при
необходимости пациента прямо
на этой кровати можно быстро
доставить в реанимацию. Далее
мы получили новейшие диагностические приборы, тем самым
расширив возможности врачей:
электрокардиографы, холтеровские мониторы с мониторингом
артериального давления, эхокардиограф экспертного класса.
К нам привозят пациентов не
только из Всеволожского района,
но и из других районов Ленинградской области. Для экстренной транспортировки пациентов
на территории больницы даже
оборудована вертолетная площадка для приема санитарного
авиатранспорта.
Огромное достижение – открытие в нашей больнице отделения рентгенэндоваскулярных методов лечения (коронарография и
стентирование сосудов). Операционная работает круглосуточно,
7 дней в неделю, за год в ней проходят стентирование более 1000
больных с ОКС. В 2011 году, когда
новый тогда главврач больницы
Константин Викторович Шипачев
рисовал перед нами такие перспективы, нам верилось во все
это с трудом. Но вот прошло совсем немного времени, и многие
наши мечты и прожекты осуществились. Огромное ему спасибо
от всего нашего коллектива.
– А что в ближайших планах?
– Главный врач планирует расширить отделение до 100 коек
(сегодня 55). Вероятно, эти планы осуществятся после строительства нового хирургического
корпуса. Соответственно, нужно
будет увеличить количество врачей, поэтому мы сейчас активно
работаем с учебными заведениями, ищем талантливых молодых
врачей, которые пришли в медицину по призванию, готовых постоянно учиться, работать много
и ответственно, не для того, чтобы удовлетворять какие-то свои
личные амбиции, а чтобы помогать людям. Мы готовы их учить,
делиться своим опытом, знаниями, наработками.
– Кстати, о женщинах-врачах. Недавно я прочитала в
новостях, что американские
ученые выяснили, что у женщин-врачей пациенты с инфарктом умирают реже. Американцы исследовали данные
более полумилиона больных,
прежде чем пришли к такому
выводу. Как вы думаете, с чем
это связано?
– Может быть, женщины более внимательны к мелочам и
душевны? Внимательность и душевность в лечении «сердечных»
дел – это очень важно. У нас в отделении однажды лечился финн,
так вот когда он выписывался,
сказал очень важную, на мой
взгляд, фразу: «Сколько же в вашей медицине души!»…
Наталья ЗЕЛЬДИНА
Фото из архива КМБ
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

Сто лет уже позади.
И всё ещё впереди!
Это значительное событие не только в масштабах города Всеволожска и нашего района, но и для всей образовательной системы Ленинградской области. Основанная на заре революции,
в таком далеком для нас 1918 году как Всеволожская школа 1-й
ступени, она стала затем Всеволожской средней школой № 1, а
в 1996 году одной из первых в Ленинградской области, да и в
стране получила престижный статус лицея. А отмечать дату по
новой традиции будут 19 октября, в день образования в давние
времена Пушкинского лицея, – так уж здесь повелось.
Познакомившись с новейшей историей этого замечательного
во многих отношениях учебного заведения, поговорив с учителями и с учениками – нынешними и вчерашними, уходишь из
школы с названием «Лицей № 1» города Всеволожска с многогранным чувством удивления, восхищения и сожаления, что
тебе не посчастливилось здесь учиться. Не ты слушал, затаив
дыхание, к примеру, уроков преподавателя математики заслуженного учителя РФ Елены Михайловны Крымцовой, не ты постигал тайны «волшебницы химии» у Веры Ивановны Гребенщиковой и не ты забывал обо всем на свете на уроках рисования у
Татьяны Сергеевны Прокофьевой.
С.Е. Федулов
Редакция нашей газеты решила посвятить вековому юбилею этого учебного заведения серию материалов.
Это – первый. О том, с каким настроем
встречает педагогический коллектив
одного из лучших учебных заведений
области свой 100-летний юбилей, какие видят перспективы дальнейшего
развития, рассказал директор муниципального образовательного учреждения города Всеволожска «Лицей № 1»
С.Е. ФЕДУЛОВ.
КОРР. Сергей Евгеньевич, вопервых, конечно, – с началом нового
учебного года вас и всех педагогов лицея. Будем уж так по привычке его называть, хотя в соответствии с новым
законом об образовании у нас в стране
теперь нет ни лицеев, ни гимназий. Но
школа номер один города Всеволожска
остается первой и по статусу, и по званию, и по дате образования.
С.Е. ФЕДУЛОВ. Спасибо за поздравление. Но я думаю, что о таких давних страницах истории школы, в которую вместилось
всё, чем жила наша страна, расскажут ветераны. Это и становление советского образования после революции, и то, как уходили от школьного порога наши мальчики
на фронт в годы Великой Отечественной, и
как работала школа во время войны – всё, в
том числе как наш великий, я считаю, предшественник, директор Михаил Арсентьевич
Петриашвили строил здание новой школы,
где сейчас находится Всеволожская районная администрация на Колтушское шоссе. А потом – новая страница, и эта школа,
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построенная заново в 1976 году…
ла в действии, мы еще поговорим. А возПрактически вся моя работа и жизнь
вращаясь к истории нашей школы, то есть
созданию лицея, вспомним: Тамара Ивана протяжении 20 лет связана с этим учреждением, когда на базе школы № 1 и
новна всегда хотела придать какой-то нобыл открыт лицей. Я считаю, это произовый творческий импульс всему коллективу.
Идея создания лицея была совершенно
шло исключительно благодаря творческой
энергии, педагогическому таланту нашего
новой не только для Ленинградской области, но и для страны. И, конечно, команда
тогдашнего директора, заслуженного учипод руководством нашего директора протеля России Тамары Ивановны Семеновой.
Должен сказать, что она и меня привела на
шла серьезный путь к этому статусу. И мы
как были, так и остались единственными в
работу в этот лицей, и я долгие годы проработал здесь под ее руководством в качерайоне. К сожалению, по новому закону об
стве заместителя по учебно-воспитательобразовании и лицеи, и гимназии упраздной работе. И преподавал, конечно, свою
нены. Часто нам задают вопрос: мол, а
любимую математику. В этом статусе, то
вывеска-то у вас осталась! Осталась не
есть учительском, у меня
семь выпусков учеников
здесь, в нашем лицее, а
до того – шесть выпускных классов в Колтушской СОШ. Кстати, Тамара Ивановна была ведь и
моим классным руководителем в Морозовской
средней школе, которую
она сама в свое время
окончила.
КОРР. То есть преемственность поколений, как говорится,
налицо. И формула:
«Учитель, воспитай
ученика, чтоб было у
кого учиться,» – в действии.
С.Е. ФЕДУЛОВ. Да, о
том, насколько эта форму- Т.И. Семёнова с коллегами
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только, к счастью, вывеска. Остались лицейский дух, педагогический коллектив,
ответственный подход ко всему, чем мы
занимаемся. Наконец, остались все лицейские образовательные программы, которые мы реализовываем, то есть углубленное изучение отдельных предметов. Никто
от этого не отказывался, никто от нас этого
отказа не требовал. Так что мы, имея название «Лицей», полученное в свое время
на совершенно законных основаниях, по
новому закону об образовании входим в
категорию школ с углубленным изучением
отдельных предметов.
Но все традиции, которые были заложены двадцать с лишним лет назад, мы
бережно сохраняем, потому что, по моему убеждению, ломать всегда проще, а
вот создать нечто принципиально новое,
опережающее время, – это задача не всем
под силу. Тамаре Ивановне Семеновой это
удалось. Мы и сегодня этих своих позиций
не утратили, потому что работает система,
основанная на традициях, на замечательном педагогическом коллективе, которым
я очень горжусь и очень им дорожу.
КОРР. Сергей Евгеньевич, я помню
времена, когда, чтобы записаться в
класс первоклашек к некоторым вашим
педагогам, например к Ирине Михайловне Голохвастовой, очередь из родителей, бабушек и дедушек выстраивалась с ночи…
С.Е. ФЕДУЛОВ. Мы гордимся такими
педагогами. И ещё тем, что много бывших
выпускников лицея работают здесь. Наша
выпускница Валентина Александровна Экземплярова – сейчас она мой заместитель
по учебно-воспитательной работе в начальной школе. Юлиана Евгеньевна Рослякова – прекрасный педагог. У нас работает
ряд учителей, заслуженных и любимых всеми поколениями учеников, которые создали славу лицея. Елена Михайловна Крымцова и Любовь Марковна Каменецкая, два
заслуженных учителя России, они стояли
у истоков создания классов физико-математической направленности. К сожалению,
Любовь Марковна ушла из жизни, а Елена
Михайловна продолжает трудиться. Если
бы не они, то не было бы этого профиля
физико-математического, они собирали
информацию по крупицам, формировали программы и разрабатывали методики, и именно он обеспечил славу нашему
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учебному заведению. А потом уже появился и научный профиль – благодаря Светлане Ивановне Яськовой, которая является
моим заместителем по УВР и остается прекрасным педагогом.
Не могу не назвать хотя бы еще несколько фамилий: такие учителя, как преподаватели химии – Вера Ивановна Гребенщикова,
физики – Наталья Геннадьевна Богданова,
русского языка и литературы – Светлана
Александровна Гагушина и Наталья Ивановна Никитина. Они обеспечивают такой
высокий уровень преподавания, что у нас
один из самых высоких по области балл по
сдаче ЕГЭ и огромное число медалистов и
отличников. Наши выпускники поступают в
лучшие вузы страны, становятся прекрасными специалистами в разных сферах.
КОРР. Среди ваших выпускников
люди, которыми гордится не только
наша всеволожская земля, но и страна. Например, олимпийский чемпион,
легендарный лыжник Владимир Белоусов. Или руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.
С.Е. ФЕДУЛОВ. А ещё Герой Советского Союза Н.А. Корсаков, доктор медицинских наук, профессор С.М. Михайлов,
известный врач-онколог О.А. Гончарова,
ваша коллега, журналист Яна Подзюбан.
Повторюсь: 16 выпускников лицея сейчас
работают или работали в стенах родной
школы, а многие педагоги имеют государственные награды.
КОРР. Я помню, как выглядела Доска
Славы лицея, помню еще с тех времен,
когда директором была Т.И. Семенова.
Кажется, лицей, то есть школа, собрал
все награды страны, а ученики стали
победителями всех возможных олимпиад… Что надо делать, чтобы не только оставаться на этом уровне, но и двигаться вперед?
С.Е. ФЕДУЛОВ. Девиз нашего лицея:
«Личный успех – пол-успеха, общий успех
– настоящий успех». Да, в 1998 году лицей
был признан победителем во Всероссийском конкурсе «Школа года», в 2000 году
– победителем Конкурса Правительства
Ленинградской области по качеству. В
2004 году мы стали дипломантом Всероссийского конкурса «Лидер в образовании»
в номинации «Управление качеством образования», 2006 год был ознаменован
победой в национальном проекте «Образование», а в 2009 году – победой в региональном конкурсе «Школа года». Мне было
очень приятно присутствовать на собрании
шестерки лучших школ Ленинградской области по Олимпиадному движению в нашем большом Университете СПбГУ. Вот эти
два года мы только 1 и 2 места занимаем
в муниципальном туре во Всероссийской
олимпиаде школьников.
Что за этим стоит? Колоссальный труд
учителей и учеников. Потому что некоторые ведь думают как? А, они в лицей ведут
отбор из особо одаренных детей. Ничего
подобного. Хотя жаль бывает, что мы вынуждены отказать в приеме и в самом деле
талантливому ребенку только потому, что
он живет и прописан где-то в другом месте,
сейчас ведь школа ведет прием детей «по
прописке».
Так вот, если вы заглянете в нашу школу после занятий, то есть в три, в четыре
часа, то увидите, что многие учителя и не
думают покидать эти стены. Педагоги ведут дополнительные, внеурочные занятия
с детьми по своим предметам, давая дополнительные и углубленные знания, которые не предусмотрены обычной школьной
программой. Они тратят на это свое личное время, порой, к сожалению, это даже
никак не оплачивается. Почему, спрашивается? Потому что есть такие понятия, как

УЧИТЕЛЬСКАЯ
профессиональная гордость, амбиции, нежелание сдавать своих позиций и держать
ту самую высокую планку нашего образовательного учреждения. Я же говорю – в
коллективе живет лицейский дух. Он порой
творит чудеса.
КОРР. Сергей Евгеньевич, трудно,
наверное, быть директором такого
учебного учреждения? И во сколько часов, кстати, вы сами уходите с работы?
С.Е. ФЕДУЛОВ. (смеется) Если я по
какому-то удивительному стечению обстоятельств оказываюсь дома в семь часов
вечера, то порой сам не понимаю, как это
могло произойти! Раньше семи я из школы
не ухожу, бывает, задерживаюсь до девяти
и даже десяти часов вечера. Позже 8 утра я
в школу не приезжаю. Наверное, приезжал
бы раньше, но я живу в Старой деревне,
это Колтуши, и просто раньше нет автобуса. Хорошо, что жена у меня – тоже педагог,
и она прекрасно знает, по каким законам
живет директор школы. Думая сначала о
деле… Зона ответственности, конечно, у
директора такого учебного учреждения –
огромна. Начиная от формирования того
же учебного процесса и завершая строительными работами.
Наша школа построена на месте старого, еще деревянного здания. По тем временам это было очень красивое, современное здание. Сегодня нам в нем тесно. В
нынешнем учебном году мы приняли 1400
учеников. Это серьезный перебор. В первых классах по 31–32 учащихся – огромная
нагрузка и на детей, и на педагогов. Но мы
не опускаем руки, не ссылаемся на трудности, мы продолжаем работу в том же духе,
не теряя своих позиций и не сбавляя оборотов. Мы идем вперед.
КОРР. И, наверное, последний на сегодня вопрос: в чем вы видите миссию
учителя, помимо того, что он, как и прежде, должен «сеять разумное, доброе,
вечное», понимая, что ему «спасибо
скажут сердечное» его ученики и их родители?
С.Е. ФЕДУЛОВ. Наверное, в том, чтобы
компенсировать тот недостаток семейного
воспитания, а порой и родительского тепла, которые ребенок недополучает дома.
Причем зачастую не потому, что у него невнимательные и не слишком заботливые
родители. Современные родители очень
заняты работой, своим бизнесом, проблемами, у них порой такой жесткий график
работы, что они при всем желании не могут
своему ребенку уделять много времени. И
я думаю, наше главное предназначение сегодня, помимо учебного процесса, создать
для ребенка второй дом, вторую семью по
мере возможности. И мы должны, приходя
в школу, оставлять все свои личные проблемы и заботы за порогом, потому что в
наших руках – будущее страны. Уж извините за пафос, но расскажу эпизод, который
мне кажется очень показательным.
Нам привезли ко Дню учителя новое
оборудование из Санкт-Петербурга, и девочки бросились со всех ног к своему учителю и стали его обнимать и поздравлять с
таким приобретением. А учитель из города говорит: «В Петербурге это запрещено,
чтобы дети обнимали учителя». Я удивился:
«Да почему, они же так искренне выражают
свои чувства, это же так здорово, что вы –
именно тот учитель, которого дети хотят
прижать к себе. Значит, вы остались у них
в сердце. И чем больше у нас будет учителей, которые остаются в сердце у своих
учеников, – тем лучше будет наша система
образования. А все остальное – преходящее и уходящее».
Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и из архива А.Ф. РЯБОВА

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
С.Е. Федулов – учитель математики. Окончил ЛГПИ имени Герцена в 1983 году, факультет математики на французском языке. Выпуск готовили для преподавания в африканских, франкоговорящих странах. Преподавал не только математику, но и французский язык тоже. Жена: Елена Викторовна Федулова, преподает английский язык в
Колтушской школе имени академика Павлова. Дочь Лариса окончила РГПУ имени Герцена, учитель английского, ждет второго ребенка. С.Е. Федулов награжден Почетными грамотами Министерства образования РФ и Губернатора Ленинградской области.
Почетный работник общего образования РФ. Работал учителем, затем заместителем
директора в МОУ «Колтушская средняя школа». С 1997 года работал заместителем директора по научно-методической работе в Лицее № 1 города Всеволожска. С 2016 года
– директор МОУ «Лицей № 1».
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«Зарница» на сегодняшний день – уже великое слово и с великой историей. В этой оборонно-спортивной игре учащиеся всех
школ нашей необъятной страны участвуют ежегодно, показывая
хорошие результаты, доказывая свою состоятельность и готовность защищать Родину. Можно сказать, что такие соревнования
должны стать оплотом будущего нашей страны, кузницей кадров
для Министерства обороны и других структурных подразделений.
Дети, пройдя школу «Зарницы», помимо множества очень важных
навыков, формируют в себе характер, учатся быть победителями
здесь и сейчас, развивают в себе способность становиться лучше
каждый день, быть мотивированными во всем.

Жив дух «Зарницы»!

«Зарница» – это не только победы и поражения... Это тяжелый труд, спортивная
злость и конкуренция, это концентрация
и внимательность, ум и сила, слезы горечи и счастья... «Зарница» – это дружба и
любовь, это история, которая оставляет
яркий отпечаток в жизни каждого, кто её
прошёл, кто её прочувствовал.
Игра охватывает множество направлений, в которых зарничнику приходится не
только разбираться, но и быть настоящим
профессионалом. Это огневая и строевая
подготовка, пожарно-прикладное дело,
спортивный туризм, ориентирование, фигурное вождение велосипеда, спасательные работы на воде, основы доврачебной
помощи, знание и умение выживать в
лесу, строить укрытия и разводить костры,
пользоваться азбукой Морзе и флажковым семафором, уметь вязать основные
морские узлы, быть быстрым, сильным и
ловким, а также знать историю России,
историю пожарной охраны, правила дорожного движения, основные темы ОБЖ и
множество другой полезной теории.
Иногда в голове не укладывается, как
дети могут все это запомнить и владеть
навыками в совершенстве. Сталкиваясь
на соревнованиях, команды начинают
сражаться за каждый балл и за каждую
секунду. Педагоги привозят на игру с собой много тренировочного инвентаря, для
того чтобы в свободное между этапами
время можно было отточить нормативы.
Дети до глубокой ночи на улице ползают по туристической полосе, производят
боевое развертывание рукавной линии,
снаряжают магазины патронами или просто зубрят теорию. Они спорят, но при
этом тренируют друг друга, проверяют и
поддерживают. На сон просто не хватает
времени.
В среднем в день проходит от 5 до 7
этапов соревнований, и с учетом тренировок свободного времени просто нет.
Педагоги на этих соревнованиях сражаются вместе с детьми, контролируя каждого судью, фотографируя каждый протокол. Просиживают в штабе до глубокой
ночи, ожидая, когда вывесят результаты
очередного этапа. Судьям на этих соревнованиях приходится очень непросто. Постоянно обрабатывая апелляции и
претензии, они ведут подсчёт баллов или
времени уже глубокой ночью. Обычно судят те, кто вырос в этой системе и так же
сражался на этих соревнованиях в свои
молодые годы.

На финал соревнований приезжают
команды абсолютно разного уровня. К
сожалению, по практике можно сказать,
что районная «Зарница» крайне редко
готовит команды к финалу. Обычно этапы либо слишком упрощены, либо и вовсе другие. Поэтому команды-новички
не готовы встретить такого сопротивления от команд сторожилов. Существуют
школы, которые выставляют команды на
финал игр «Зарница» уже десятки лет, и
процесс подготовки команд поставлен
на поток. В народе такие команды называют «роботы», так как на этапах они совершают очень мало ошибок, из года в
год занимая первые и вторые места. Иногда кажется, что победить такие команды
просто невозможно. Они профессионалы
во всем, и у них нет слабых мест. У этих
ребят есть чему поучиться, а особенно
мотивации и трудолюбию. Безусловно,
оказаться в десятке сильнейших команд
– это большое достижение для команды
и школы в целом. На этих соревнованиях
особая атмосфера, особенный дух. Побывав там, всеволожские ребята заявили,
что это самый яркий период их обучения
в школе, навыки, которые они приобрели,
пригодятся им в дальнейшей жизни. Можно с уверенностью сказать: пока в нашей
стране есть такие соревнования, пока
есть такая мотивированная молодёжь,
наши границы надежно закрыты и враг не
пройдёт. Все зарничники – будущие защитники Родины, которые должны будут
достигнуть определенных вершин, укрепить тылы и границы нашего государства.
Можно быть уверенным, что они будут искать в себе мотивацию быть сильнейшим,
решать поставленные задачи и быть примером товарищам. А нам, родителям, педагогам, братьям и сёстрам, необходимо
отдать все силы для того, чтобы воспитать
в нашей молодёжи целеустремлённость и
веру в себя.
А за счёт чего это можно воспитать, решает каждый для себя сам. Ведь где мы
окажемся, если будем плыть по течению,
не задавая направлений...
Городской слёт актива военно-патриотических клубов и объединений СанктПетербурга (Слёт юных патриотов) проходил с 6 по 11 сентября в Зеленогорске.
Команда кадетов Всеволожской школы
№ 3 в своей возрастной группе из 25 команд заняла второе место, из них 7 личных побед. Молодцы!
Василий ПИВОВАРОВ

13.09.2018 19:22:22

10

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

№ 42, 14 сентября 2018

Образование детей – вопрос первоочередной
Серия встреч главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, посвященных
перспективам развития системы образования,
открылась 6 сентября в Муринском сельском поселении. В актовом зале школы № 1 на бульваре
Менделеева собрались молодые жители, некоторые – с детьми, чтобы получить ответы на насущные вопросы, связанные с образованием и медицинским обслуживанием детей.
Вместе с главой администрации на встрече присутствовали его
заместители Сергей Поляков и Светлана Хотько, председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко, директор ДДЮТ
Александр Моржинский, директор Всеволожской спортивной школы
олимпийского резерва Максим Алёшин и глава Муринского муниципального образования Валерий Гаркавый.
С первого момента разговора стало понятно, что одной из главных
тем для родителей является безопасность детей на дорогах. Хотя
школа № 1 находится вдалеке от автомобильных трасс, движение
машин по внутридворовым территориям является достаточно интенсивным, и это всерьёз беспокоит родителей. Жители обращались в
разные инстанции, чтобы добиться ответа на вопрос: кто должен отвечать за безопасность детей? Но разобраться в зонах ответственности разных структур не смогли и написали в прокуратуру. Обсуждение темы продолжилось и после собрания – Валерий Гаркавый
согласился выслушать все замечания родителей и учесть их пожелания при разработке новой схемы дорожного движения.
На привычный вопрос о продвижении электронной очереди в детские сады отвечала Ирина Федоренко. Председатель комитета по
образованию отвергла домыслы о том, что кто-то может в ручном
режиме регулировать электронную очередь, которая существует на
уровне целого региона, а не отдельно взятого Всеволожского района,
и пояснила, что с 1 января 2019 года программа будет перестроена:
разработчики уже согласовали с прокуратурой все пожелания. Очередь будет переформатирована.
О строительстве новых детских образовательных учреждений в
Муринском, Бугровском и Новодевяткинском поселениях рассказал Андрей Низовский. Глава района обратил внимание участников
встречи на публикуемую Схему расположения общеобразовательных бюджетных учреждений на территориях Муринского
и Новодевяткинского сельских поселений, где отмечены и уже
построенные, и новые, с датой ввода в строй, детские образовательные организации. Нелишне напомнить, что в районе идёт
беспрецедентное по масштабам строительство детских учреждений,
а бюджет является социально ориентированным.
Александр Моржинский ответил на вопросы о возможности получения дополнительного образования в поселении, Максим Алёшин
рассказал о том, какие спортивные секции Школы олимпийского резерва будут работать в Мурино.
В ближайшее время, сообщает на своей странице «ВКонтакте»
Андрей Низовский, подобные встречи, по поручению губернатора
Ленинградской области, пройдут также в Бугровском, Новодевяткинском, Заневском, Колтушском поселениях и в городе Сертолово.
Открытый диалог руководства района с жителями – возможность
избежать конфликтных ситуаций, связанных с недостаточной информированностью людей.
Соб. инф.

Зелёная тропа на камовых холмах
9 сентября на территории Токсовской ООПТ (особо охраняемая природная
территория) прошёл уже второй бесплатный экоквест для детей. В этот раз участие в экскурсии приняли не только ребята из Токсово, но и юные натуралисты
из Санкт-Петербурга (подопечные ЭБЦ «Крестовский остров»).
Под руководством опытного инструктора
Ольги Савиной ребята побывали на камовых
холмах, сложившихся под влиянием древнего
ледника, прошлись под сказочными древесными сводами чернолесья и познакомились с
уникальными особенностями верхового олиготрофного болота. В этот раз экскурсантам
удалось увидеть один из знаменитых плавучих островов! Но главное, гости Вероярви узнали, что заросли папоротника в торце озера (несмотря на всю их роскошь и мощь) на
самом деле вовсе не являются реликтовыми!
Доисторические гиганты видели вокруг себя
отнюдь не папоротники (они «заселились» на
эту территорию лишь 1000 лет назад), а... камовые холмы!
Рассказав об истории появления удивительного ландшафта Вероярви, Ольга
Савина в очередной раз напомнила ребятам о том, как ранима эта древняя красота
и как легко человек может уничтожить то,
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что природа создавала тысячелетиями. Немалая часть экскурсии касалась и фауны
ООПТ. Дубоносы, сойки, иволги, обаятельные мухи-журчалки и коварные майки фиолетовые (истинное чудо эволюции) – тех,
кого ребята не увидели вживую, им показали на фото. На память у путешественников
остались карты с проложенным маршрутом
и наклеенными изображениями редких растений и животных.
«Мы очень рады, что интерес к экопроекту на Вероярви растёт! Теперь принять
участие в экскурсиях хотят не только дети,
но и взрослые! Это здорово, и говорит о
том, что у нас действительно много людей,
неравнодушных к Токсово и его будущему!»
– считает глава администрации Андрей Кожевников.
Реализовано при поддержке совета депутатов и администрации Токсовского городского поселения.
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№ 42, 14 сентября 2018
(Окончание. Начало в № 41)
Какие предусмотрены льготы для зачисления в детский сад?
Право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в образовательной
организации предоставляется Заявителю в
отношении детей в соответствии с действующим федеральным законодательством и
закреплено в п. 1.10 Административного регламента.
1.10. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам.
Заявителями являются лица, указанные в
пункте 1.7 Административного регламента:
Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной организации предоставляется Заявителю в отношении детей:
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
граждан из подразделений особого риска,
а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений
особого риска»);
прокуроров (Закон Российской Федерации
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
судей (Закон Российской Федерации от 26
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»);
сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации (Федеральный закон
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).
Право на первоочередное обеспечение
местом в образовательной организации предоставляется Заявителю в отношении детей:
из многодетных семей (Указ Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 года
№ 431 «О мерах по социальной поддержке
семей»);
детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября
1992 года № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»);
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, уволенных с военной
службы при достижении ими предельного
возраста, по состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76ФЗ «О статусе военнослужащих»);
сотрудников полиции (Федеральный закон
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученного в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
сотрудника полиции, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи
с выполнением служебных обязанностей
и исключившего возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции»);
гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения
со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученного в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный
закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
сотрудников органов внутренних дел, не
являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ
«О полиции»);
сотрудников, имеющих специальные зва-
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Первый раз в детский сад
У родителей Всеволожского района накопилось много вопросов, связанных с устройством детей в детские сады. Сегодня
разъяснения на эту тему даёт районный комитет по образованию.

ния и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях
и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации,
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученного в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо в связи с заболеванием,
полученным в период прохождения службы
в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах (Федеральный закон от 30 декабря
2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Внутри одной льготной категории (право на
внеочередное или первоочередное обеспечение местом в образовательной организации)
заявления на постановку на учет для зачисления в образовательную организацию выстраиваются по дате подачи заявления.
Зачем нужна регистрация ребенка?
В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 28.03.2017 года № 739 направления в дошкольные образовательные
учреждения выдаются с учетом положений,
указанных в п. 1.10., даты подачи заявления,
возрастной категории, в следующем порядке:
дети, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, закрепленной
в установленном законом порядке за соответствующей образовательной организацией
(п.1.7.1.1. Административного регламента);
дети, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, не закрепленной в установленном законом порядке
за соответствующей образовательной организацией, направляются на свободные места, оставшиеся после обеспечения местами
детей, указанных в п.1.7.1.1. (п. 1.7.1.2 Административного регламента);
дети, не зарегистрированные по месту
жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, направляются
на свободные места, оставшиеся после обеспечения местами детей указанных в п.1.7.1.1.
и п.1.7.1.2. Административного регламента.
Какой документ регламентирует количество детей в группах?
В соответствии с пунктом 1.9. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 (далее СанПиН) «количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты –

для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка.
Почему переводится год желаемого зачисления на следующий год?
В соответствии с п. 2.13. «Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», утвержденного
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.01.2017 № 74 и в связи с
окончанием планового комплектования на
2018–2019 учебный год в заявках детей, состоящих на учете в АИС ЭДС, в учетных карточках прикреплен комментарий «Завершение планового комплектования на 2018–2019
учебный год», после чего в заявках детей дата
желаемого зачисления переводится на 1 сентября следующего учебного года.
На основании Административного регламента доукомплектование дошкольных образовательных учреждений проводится в
течение учебного года в формате «текущее
комплектование» согласно электронному учёту при условии высвобождения мест.
Дата желаемого зачисления не влияет на
получение места в дошкольном образовательном учреждении.
Как внести изменения в заявку ребенка?
Для внесения изменений в заявку ребенка
родителям (законным представителям) ребенка необходимо заполнить заявление на внесение изменений в ранее поданное заявление. С
этой целью следует обратиться к специалисту
Комитета по образованию, ведущему прием
в помещении автономного муниципального
учреждения «Многофункциональный центр»
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 14А, тел. 8 (813-70) 38-007, доб. 16, приемные дни: понедельник с 09.30 до 17.30, обед
с 13.00 до 14.00, вторник с 09.00 до 13.00,
электронная почта: doy-mfc@mail.ru, или самостоятельно через портал «Ленинградское
образование» htpp:www.obr.lenreg.ru.
Как перевести ребенка из одного детского сада в другой детский сад на территории Всеволожского района Ленинградской области?
Перевод обучающегося производится в
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении
порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
Пунктом 4 определено, что «в случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) родители
(законные представители) обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с
запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования
соответствующего муниципального района,
городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных
образовательных организаций».
С этой целью следует обратиться к специалисту Комитета по образованию, ведущему
прием в помещении автономного муниципального учреждения «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 14А, тел. 8 (813-70)
38-007, доб. 16, приемные дни: понедельник с 09.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00,
вторник с 09.00 до 13.00, электронная почта: doy-mfc@mail.ru.
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№ 42, 14 сентября 2018

Когда тренер нацелен на успех
В первой половине жизни Сергей Владимирович Зуб был военным. Эта профессия ему досталась по наследству. Отец Сергея был офицером, и семья колесила по стране с места на место. Сергей Зуб родился в 1956 году в Батуми,
а через 14 лет оказался вместе с родителями в посёлке Сиверский Ленинградской области. Здесь он приобщился к спорту.
Произошло это так: однажды
в школу пришла тренер Ольга
Николаевна Никитина и пригласила ребят в секцию по лыжным
гонкам. Под руководством этого
тренера Сергей Зуб стал заниматься в ДЮСШ «СКА». Он выступал на многих соревнованиях
за честь своей спортивной школы
и Ленинграда. Сдал нормативы
на первый разряд по лыжному
спорту. Но время неумолимо требовало выбирать будущую профессию, и юноша решил пойти по
стопам отца.
В 1974 году Сергей Владимирович поступил в Ленинградское
высшее военно-политическое
училище. Когда здесь узнали, что
у курсанта есть хорошая лыжная подготовка, его уговорили
выступать на соревнованиях по
офицерскому многоборью. А в
офицерское многоборье входили стрельба, кросс, гимнастика
и плавание. С.В. Зуб выступал
на первенстве Вооружённых сил
СССР, где в 1977 году выполнил

нормативы на звание «Мастер
спорта по офицерскому многоборью». А потом началась беспокойная армейская служба с её переездами. Сначала – Московская
область, потом – Таймыр, затем
– родной Батуми, ещё – Нахичевань. И перед самым выходом на
воинскую пенсию Сергей Владимирович вновь оказался в Ленинградской области.
Вторая жизнь у него началась,
когда ему было 34 года. Он был
майором в отставке в полном
расцвете сил. Необходимо было
найти новое место работы. В городе Всеволожске ему предложили место учителя физкультуры
в СОШ № 2. И порекомендовали
организовать с нуля спортивную
секцию, например по футболу.
Это очень популярный и азартный
вид спорта, но С.В. Зуб от этого
отказался. Он выбрал баскетбол.
Объясняет, что к тому времени он
понял красоту баскетбола, считает, что эта игра даёт детям не
только физическое, но и интел-

лектуальное развитие.
В первые годы Сергей Владимирович Зуб работал в паре с
Фёдором Пожитковым и с Леонидом Теккиным. Занимался и с
мальчиками, и с девочками. Тренировки приходилось проводить
допоздна, в том числе по субботам и воскресеньям. Так незаметно пролетело время, и сейчас
мы можем сказать, что за плечами Сергея Владимировича Зуба
16-летний стаж работы тренером.
Сейчас Сергей Владимирович Зуб – тренер-преподаватель
высшей категории Всеволожской
спортивной школы олимпийского
резерва, руководитель школьного
клуба «Факел» во Всеволожской
СОШ № 2. За время своей деятельности он обучил игре в баскетбол 180 человек. Созданные
им команды доходили до полуфинала первенства России. Воспитанники С.В. Зуба занимали
первое место на первенстве Ленинградской области среди юношей и второе место – на област-

ном первенстве среди девушек.
Одно из последних достижений: в сезоне 2018 года команда
под руководством С.В. Зуба завоевала третье место на чемпионате школьной баскетбольной лиги
«КЭС-Баскет» в Ленинградской
области. В этом чемпионате приняли участие 176 команд, а наши
представители среди них оказались третьими.
Сергей Владимирович говорит, что успех был достигнут бла-

годаря помощи директора СОШ
№ 2 О.М. Расторгиной, которая
способствует, чтобы у юных баскетболистов не было проблем со
спортивным залом, и благодаря
материальной поддержке отдела
физкультуры и спорта администрации Всеволожского района.
Поэтому Сергей Зуб нацелен на
успех и считает, что две его жизни
сложились удачно.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Милана и Настя вернулись с медалями
Со 2 по 6 сентября в Москве проходил VIII Международный рейтинговый турнир класса G-1 по тхэквондо ВТФ «RUSSIA OPEN». Это очень
важное соревнование, потому что на нём спортсмены получают очки за успешные выступления. На основе этого составляется рейтинг
спортсмена. А по рейтингу определяют, поедет или нет спортсмен на Олимпийские игры.
Турнир «RUSSIA OPEN» 2018 года проводился в двух дисциплинах – техническом комплексе «пхумсэ» и «керуги» – и собрал огромное количество
участников. Выступления были организованы в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета. Здесь
собралось более 700 спортсменов. Они представляли Россию, Украину,
Сирию, Ливию, Великобританию, Польшу, Казахстан, Узбекистан, Турцию,
Тайбэй. Организатором соревнования выступил Союз тхэквондо России.
Честь Ленинградской области представляли воспитанницы Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва (отделение посёлка имени Морозова) Милана Дрямова и Анастасия Колесник. Обеим девушкам
предстояли тяжёлые поединки – по три за один день. Анастасии Колесник
сейчас 17 лет, она – кандидат в мастера спорта. Её поединки проходили
4 сентября, и она завоевала бронзовую медаль в своей возрастной категории. Мастер спорта международного класса Милана Дрямова выступала 6 сентября. Борьба оказалась очень напряжённой. Главной соперницей Миланы выступила сильнейшая спортсменка страны – девушка из
Дагестана. Милана уступила ей всего два очка и в результате оказалась
обладательницей серебряной медали международного турнира.
Теперь девушки из посёлка имени Морозова готовятся к чемпионату
России по тхэквондо 2018 года. Он был предварительно запланирован на
14–17 ноября в Рязани.
Напоминаем, что тренируют наших юных спортсменок тренеры Сергей
Александрович Пирютков, Рустам Юлдашевич Саттаров, Михаил Викторович Перепеч, Дмитрий Дмитриевич Лим. И это – их совместная победа!
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Морозовского отделения Всеволожской ДШОР

Лемболовский веломарафон – «Горные вершины»
9 сентября в Лемболово состоялся XII Лемболовский веломарафон – «Горные вершины». Это соревнование по праву считается одним из самых массовых соревнований в России по горному велосипеду.
участники соревнования отметили его хоОно проводится во Всеволожском райотерритории Охта-Парка во Всеволожском
рошую организацию. Спортсменам было
не с 2007 года, но вот уже в седьмой раз его
районе, в посёлке Орехово, на территории
предложено хорошее питание, а для их девключают в Кубок веломарафонов ЛенинТуутари-Парка в Ломоносовском районе и
градской области. Причём Лемболовские
тей на время заезда был организован «детв окрестностях Лемболова. Уровень сорев«Горные вершины» являются заключительский сад».
нования настолько сложный, что не каждый
Погода стояла прекрасная, и Лембовелосипедист может с ним справиться.
ным и самым важным этапом VII Кубка веломарафонов.
В этом году Лемболовский марафон наловский веломарафон «Горные вершины»
Кубок веломарафонов Ленинградской
чался с того, что спортсмены почтили паустановил рекорд своей посещаемости. На
мять Василия Венедиктова, который на
области проводится каждый год в течение
этот раз в нём приняло участие 500 велосимарафоне 2018 года в Туутари-Парке не
всего лета. В него входит семь соревновапедистов. Они приехали из Ленинградской,
ний. В этом году он начался 5 мая в посёлПсковской, Московской и Мурманской обласправился с управлением, получил травму
ке Цвелодубово (который входит в состав
головы и, не выходя из комы, умер.
стей. Но больше всего спортсменов было из
Рощинского городского поселения), затем
На Лемболовском веломарафоне всё
Санкт-Петербурга.
обошлось без злоключений. Напротив, все
проходил в Петяярви, в Мичуринском, на
Им были предложены две дистанции:
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30 километров и 60 километров. Обе дистанции проходили по одной и той же трассе. Только для участников дистанции «30
километров» надо было проехать по этой
трассе один круг, а для группы «60 километров» – два круга. Трасса оказалась сложной и интересной. В неё входили и скоростные прогоны, и синглы, и узкие тропинки,
и множество корней от деревьев, которые
надо было преодолеть. Победителем на
дистанции «30 километров» стал Сергей
Смекалов из Санкт-Петербурга, а среди
женщин – Анна Глазунова, представлявшая
Ленинградскую область. На дистанции «60
километров» первое место занял Максим
Гоголев из Самарской области.
Итоговое награждение победителей
VII Кубка веломарафонов Ленинградской области пройдёт в октябре в Санкт-Петербурге.
Людмила ОДНОБОКОВА
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На земле трудиться – урожаем гордиться
Всеволожские дачники отличились на областном конкурсе «Ветеранское подворье».
Птицевод Дубровского городского поселения Надежда
Коханова, овощевод из Лесколово Нина Скатова стали лучшими на областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье». Отличился на состязании и семилетний Максим Солонихин, который победил в номинации «Лучшая детская
грядка».
В этом году итоговый турнир дачников-любителей прошел в городе Отрадное Кировского района. Победителей
определяли по семи номинациям. Жюри выбрало лучшее
ветеранское подворье, лучшего животновода, овощевода, пчеловода, цветовода, а также лучшую детскую грядку
и самый благоустроенный дачный (садовый) участок. Им
были вручены благодарственные письма и ценные подарки.
Атмосфера на смотре-конкурсе царила радостная. Народ
сновал между рядами. Очереди выстраивались там и тут. За
свежайшей выпечкой, за разными вкусностями. На празднике побывал губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко, который пообщался с садоводами и попробовал разносолы. Глава 47-го региона отметил, что «ветераны
– самые активные и неравнодушные жители региона».
– Принимая участие в смотре-конкурсе, они не только
демонстрируют свое мастерство и обмениваются опытом,
но и учат более молодых, как нужно работать на приусадебном участке, и делают краше наш регион, – подчеркнул А.
Дрозденко.
Отметим, что в этот раз на смотр-конкурс собралось более 500 человек. Среди гостей – представители из разных
регионов Северо-Западного федерального округа – СанктПетербурга, Вологодской и Псковской областей. В этом
году мероприятие также посетила делегация из Прибалтики, на смотре побывали представители из Эстонии.
Ирэн ОВСЕПЯН
НА СНИМКЕ: участница областного конкурса.
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Напомним читателям, что в августе был завершён районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Сегодня мы публикуем его итоги.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ
ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Диплом I степени присужден
Людмиле Васильевне Илларионовой, МО «Щегловское с.п.»
Диплом II степени:
Валентине Ивановне Зуевой,
МО «Дубровское г.п.»
Наталии Хачиковне Семивражновой, д. Ваганово МО «Рахьинское г.п.»
Анне Петровне Попазовой, МО
«Рахьинское г.п.»
Диплом III степени:
Ирине Анатольевне Пантелеевой, МО «Морозовское г.п.»
Сергею Александровичу Мощуку, МО Колтушское с.п.
Галине Алексеевне Бобровой,
МО «Лесколовское с.п.»
НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ДАЧНЫЙ (САДОВЫЙ) УЧАСТОК»
Диплом I степени:
Половинкин Владимир Николаевич – МО «Морозовское г.п.»
Диплом II степени вручили:
Вере Ивановне Астраханцевой,
мкр Мельничный Ручей
Татьяне Николаевне Трифоновой, МО «Бугровское с.п.»
Валентине Мубаракзановне
Шуливейстровой, д. Ваганово
МО «Рахьинское г.п.»
Петру Ивановичу Васильченко,
МО «Кузьмоловское г.п.»
Зинаиде Алексеевне Егоровой,
МО «Щегловское с.п»
Диплом III степени:
Раисе Николаевне Андреевой,
мкр Котово Поле
Раисе Алексеевне Петуховой,
МО «Агалатовское с.п.»
Валентине Ивановне Педак,
МО «Свердловское г.п.»
Людмиле Григорьевне Середе,
МО «Рахьинское г.п.»
Тамаре Александровне Трофимычевой, МО «Куйвозовское
с.п.»
НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ОВОЩЕВОД»
Диплом I степени:
Нина Алексеевна Скатова, МО
«Лесколовское с.п.»
Диплом II степени:
Ира Ивановна Александрова,
МО «Агалатовское с.п.»
Нина Ивановна Иванова, д. Ваганово МО «Рахьинское г.п.»
Нина Николаевна Кустова, МО
«Дубровское г.п.»,
Антонина Ивановна Фоменко,
МО «Щегловское с.п.»
Диплом III степени:
Владимир Петрович Дубин, МО
«Морозовское г.п.»
Галина Семеновна Жданова,
МО Колтушское с.п.
Эрна Петровна Миллер, МО
Сертолово

14_09_18_rek.indd 13

Лариса Сергеевна Логвинова,
мкр Бернгардовка
НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ЖИВОТНОВОД»
Диплом I степени получила:
Нина Ивановна Воронцова, МО
Колтушское с.п.
Диплом II степени вручили:
Тамаре Владимировне Кавалерчик, МО «Дубровское г.п.»
Елене Николаевне Созиной,
МО «Муринское с.п.»
Диплом III степени получила:
Любовь Васильевна Елтышева,
МО «Морозовское г.п.»
НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ПТИЦЕВОД»
Диплом I степени получила
Надежда Петровна Коханова,
МО «Дубровское г.п.»
Диплом II степени:
Василий Николаевич Метельков, д. Ваганово МО «Рахьинское г.п.»
Ге н н а д и й А л е кс а н д р о в ич
Орешкин, МО «Морозовское
г.п.»
Диплом III степени:
Василина Дмитриевна Гнесь,
МО «Лесколовское с.п.»
Ирина Георгиевна Усенова, МО
«Кузьмоловское г.п.»
НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ПЧЕЛОВОД»
Диплом I степени получил
Николай Николаевич Веселов,
МО «Романовское с.п.»
Диплом II степени:
Михаил Иванович Морозов, МО
«Заневское г.п.»
Диплом III степени:
Рудольф Викторович Штро, МО
«Лесколовское с.п.»
НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ЦВЕТОВОД»
Диплом I степени получила
Антонина Антоновна Шагина,
МО «Кузьмоловское г.п.»
Диплом II степени:
Елена Михайовна Зимнухова,
МО «Щегловское с.п.»
Валентина Ивановна Павлюти-

на, МО «Бугровское с.п.»
Тамара Викторовна Кольцова,
МО Сертолово
Диплом III степени:
Валентина Ивановна Цветкова,
МО «Дубровское г.п.»
Валентина Викторовна Фокина,
МО «Куйвозовское с.п.»
Ольга Николаевна Пачурова,
мкр Мельничный Ручей
НОМИНАЦИЯ
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»
Диплом I степени:
Ираида Федоровна Порыбина,
д. Ваганово МО «Рахьинское
г.п.»
Диплом II степени:
Нина Александровна Клопова,
МО «Щегловское с.п.»
Ольга Викторовна Плотникова,
МО Сертолово
Диплом III степени:
Валентина Михайловна Братцева, МО «Рахьинское г.п.»
Тамара Никитична Матвеева,
МО «Морозовское г.п.»
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ
ЦВЕТНИК У МНОГОЭТАЖКИ»
Диплом I степени:
Людмила Александровна Бывших, мкр Южный
Диплом II степени:
Людмила Анатольевна Алексеева, МО «Муринское с.п.»

Елена Геннадьевна Гузаревич,
МО «Муринское с.п.»
Нина Ивановна Гаврилова, МО
Колтушское с.п.
Любовь Владимировна Тарасова, МО «Морозовское г.п.»
Диплом III степени:
Ольга Николаевна Завгородняя, МО «Свердловское г.п.»
Ольга Александровна Левицкая, хутор Ракси
Галина Валентиновна Родионова, МО «Дубровское г.п.»
Надежда Владимировна Бабкина, МО «Лесколовское с.п.»
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ
ДЕТСКАЯ ГРЯДКА»:
Диплом I степени:
Максим Соснихин, 7 лет, МО
«Бугровское с.п.»
Диплом II степени:
Кристина Зуева, 11 лет, МО
«Дубровское г.п.»
Егор Зуев, 9 лет, МО «Дубровское г.п.»
Диплом III степени:
Виктория Плескова, 5 лет, МО
«Заневское г.п.»,
Вероника Молоткова, 6 лет, МО
«Морозовское г.п.»
За участие во Всеволожском
районном смотре-конкурсе
«Ветеранское подворье» от
имени депутата Законодательного собрания Александра Матвеева наградили:
Нину Васильевну Сорокину, мкр
Котово Поле, г. Всеволожск, Татьяну Петровну Малюкову, мкр
Котово Поле, г. Всеволожск, Ларису Ивановну Григорьеву, мкр
Котово Поле, г. Всеволожск,
Марину Сергеевну Обелевич,
мкр Южный, г. Всеволожск, Наталию Ивановну Бакунову, хутор Ракси, г. Всеволожск, Сергея Дмитриевича Афанасьева,
хутор Ракси, г. Всеволожск.
Диплом I степени получила Людмила Александровна
Бывших, мкр Южный, г. Всеволожск, II степени – Вера
Ивановна Астраханцева, мкр.
Мельничный Ручей, III сте-

пени: Раиса Николаевна Андреева, мкр Котово Поле, г.
Всеволожск, Ольга Александровна Левицкая, хутор Ракси
– Ольга Николаевна Пачурова,
мкр Мельничный Ручей, Лариса Сергеевна Логвинова, мкр
Бернгардовка.
За участие в конкурсе в номинации «Лучшее ветеранское
подворье» диплом получил
Дмитрий Григорьевич Цымбал,
МО «Кузьмоловское г.п.». В номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый)
участок» дипломы получили
номинанты – Марина Сергеевна Обелевич, мкр Южный,
Светлана Ивановна Чертова,
МО «Дубровское г.п.», Раиса
Петровна Угарова, МО Колтушское с.п., Тофиля Винцентовна Архипова, МО Сертолово, Анна Ивановна Ткаличева,
МО «Заневское г.п.», Клавдия
Гавриловна Пашина, МО «Романовское с.п.». В номинации
«Лучший овощевод» диплом
получили Анна Васильевна Сорокина, мкр Котово Поле, и Тамара Сергеевна Курбатова, МО
«Куйвозовское с.п.». В номинации «Лучший животновод»
– Сергей Дмитриевич Афанасьев, хутор Ракси.
В номинации «Лучший цветовод» диплом получили Евгения Ивановна Карбушева, МО
«Агалатовское с.п.», Марина
Александровна Бочарова, д.
Ваганово, Татьяна Петровна
Малюкова, мкр Котово Поле,
Роза Николаевна Орешкина,
МО «Морозовское г.п.», Людмила Владимировна Семченок, МО Колтушское с.п., Лариса Михайловна Пырина, МО
«Рахьинское г.п.», Галина Григорьевна Курашкина, МО «Романовское с.п.», Наталия Ивановна Бакунова, хутор Ракси,
Валентина Алексеевна Синицкая, МО «Свердловское г.п.»,
Татьяна Казимировна Шагина,
МО «Муринское с.п.».
В номинации «Преемственность поколений» наградили
Анну Александровну Петухову,
МО «Романовское с.п.». В номинации «Лучший цветник у
многоэтажки» дипломы получили Надежда Николаевна
Астолопова, МО «Заневское
г.п.», Лариса Ивановна Григорьева, мкр Котово Поле, Татьяна Александровна Козловская,
МО «Куйвозовское с.п.», Татьяна Александровна Масловская
– МО «Романовское с.п.».
НА СНИМК А Х: участники
районного смотра-конкурса.
Фото Антона КРУПНОВА
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Чем грозит одержимость диетой?
Однако в весело журчащем ручейке
по имени ЗОЖ уже обнаружены подводные камни. Специалисты пока не бьют
тревогу, но предупреждают: чрезмерное увлечение разного рода диетами,
как это ни парадоксально звучит, может
нанести существенный вред как психическому, так и физическому здоровью
человека.
Дело в том, что в настоящий момент
в мире распространяется так называемая орторексия – одержимость «здоровым питанием», которую некоторые специалисты квалифицируют как
нервное расстройство и ставят в один
ряд с булемией и анорексией. В этом
убежден мой сегодняшний собеседник, кандидат медицинских наук, врачпсихиатр и практикующий психолог
Игорь СТРЕЛЬНИКОВ.
– Игорь, как распознать эту самую
орторексию?
– Давай начнем с того, что диагноз «орторексия» пока не включен в официальные
медицинские классификаторы, так как
этот феномен появился совсем недавно.
Его ввел в обиход американский врач Стивен Брэтмен в 1997 году. Брэтмен сам прошел через строгое вегетарианство, был
членом коммуны «органических» фермеров и познал, так сказать, проблему изнутри. Он довольно быстро подметил общую
особенность овощной диеты – ее адепты
становились раздражительными, замыкались в себе, непрестанно думали и разговаривали о еде, критиковали окружающих.
Страдающие орторексией люди также
крайне нетерпимо относятся к тем, кто не
разделяет их убеждений в плане питания.
Более того, они не только желают «обратить в свою веру» всех окружающих, но и
чрезвычайно склонны к «самобичеванию»,
то есть жесткому наказанию самих себя за
малейшее отступление от принятой системы питания.
– Например?
– Предположим, убежденный приверженец овощной диеты не удержался – ведь
он всего лишь человек со всеми присущими ему слабостями, – и съел, будучи в гостях у любимой тетушки, сочную куриную
ножку – жареную, с золотистой хрустящей
шкуркой, которая ранее принадлежала – о,
ужас! – накачанному антибиотиками цыпленку-бройлеру. Осознав содеянное, наш
герой, скорее всего, «присядет» на какуюнибудь детокс-диету, чтобы вывести из организма «плохой» холестерин. Неделю он –
или она – будет пить только сельдереевый
смузи и изнурять себя физическими нагрузками в надежде таким образом «вывести из организма шлаки». Плюс моральные
страдания от собственной слабости духа.
– То есть речь идет не о похудении?
– Вовсе нет. Первый признак того, что
у человека развиваются нездоровые отношения с едой, состоит в том, что он начинает отказываться от некогда любимых

Здоровый образ жизни – сокращенно ЗОЖ – охватывает всё
более широкие слои населения. Нынче модно не курить и не употреблять алкоголь, регулярные походы в бассейн, спортзал и на
фитнес становятся обыденностью, люди все больше обращают
внимание на качество продуктов и становятся приверженцами
правильного питания. И это замечательно.

продуктов, так как они «загрязняют» организм. И да, речь идет не о похудении,
а именно об очищении. При этом список
ограничений постепенно увеличивается.
Как правило, орторексия начинается с
отказа от красного мяса, затем следуют
рыба, молочные продукты, сахар, выпечка, белый рис… Причем решение о запрещении очередного продукта принимается
без каких-либо медицинских показаний,
просто на основании статей, прочитанных в Интернете. Таким образом, жизнь
превращается в суровое испытание силы
воли, так как человек постоянно преодолевает свое желание все-таки съесть какуюнибудь «гадость».
Тревога перед каждым приемом пищи,
постоянный голод, который человек пытается скрыть от всех и от самого себя,
сильное чувство вины и наказание в виде
еще более строгой детокс-диеты, если искушения все-таки не удалось избежать, –
это второй признак орторексии.
Ну и, наконец, третий признак – это
стремление покупать особую, как правило,
«органическую» пищу – суперфуд, экзотические продукты и добавки, стоимость
которых выходит за границы здравого
смысла. Все это нужно готовить самостоятельно, с соблюдением определенных ритуалов и в строгой развесовке. Впрочем,
чаще всего «готовить» — это просто взбить
в блендере, так как термическая обработка
уничтожает все суперсвойства суперфуда.
Таким образом, в хозяйстве появляется навороченный блендер самой дорогой

модели, дегидратор и целая армия баночек, тюбиков и пакетиков с супердобавками, которые нужно щедро сыпать в коктейли и салаты. Спирулина и семена чиа стоят
как обед в хорошем ресторане, однако без
них наш кухонный алхимик совершенно
уверен, что его ждет немедленное старение и скоропостижная смерть от рака.
Наконец, последний, но не обязательный пункт – помимо еды, в программу
очищения часто включаются спортивные
тренировки до изнеможения.
– Чем грозит орторексия здоровью
человека?
– Если подобная бессистемная и жесткая
диета соблюдается на протяжении длительного времени, ограничения в питании приводят к дефициту определенных веществ
в организме, что может вызвать усталость,
проблемы с кратковременной памятью и
концентрацией, головные боли, анемию,
проблемы с пищеварением, в некоторых
случаях – неприятный запах изо рта.
Однако сам орторексик никак не связывает ухудшение своего самочувствия
с диетой. Напротив, он считает, что его
организм все еще слишком зашлакован и
это «выходящие токсины» вызывают проблемы. Часто орторексию сопровождает
искаженное восприятие своего тела: кожа
кажется нечистой, вес – избыточным, несмотря на болезненную худобу.
Парадоксальным образом «избыточный» вес или «нечистая» кожа ни в коей
мере не мешают адепту «здорового питания» испытывать чувство постоянного пре-

восходства над окружающими, которые не
в состоянии выдерживать такую строгую
аскезу. Орторексик на полном серьезе
считает, что он послан в мир, чтобы спасти
тупую серую массу от неведения своим
личным примером и неустанной пропагандой зеленых смузи.
– В чем же, на твой взгляд, причина
возникновения орторексии? С чего бы
вдруг человек начал отказываться от
шашлыка в пользу коктейля из воды и
петрушки?
– Честно говоря, у меня пока нет ответа
на этот вопрос. Миллионы людей в разные
периоды своей жизни проходят через различные ограничения в питании – диеты для
похудения, по медицинским показаниям
или религиозным убеждениям. Но при
этом не впадают в орторексию, не становятся психологически зависимыми от еды.
Половина Индии вообще ест исключительно вегетарианскую пищу, при этом вполне
себе жизнерадостна и доброжелательна
– индусы попросту наслаждаются своей
гороховой похлебкой и обжаренными во
фритюре приторными сладостями, даже
не задумываясь о том, что таким образом
чего-то себя лишают.
Некоторые мои коллеги считают, что
орторексии подвержены люди, склонные к
одержимости идеей, к желанию контролировать всё и вся. Категорически улучшить
окружающий мир, начиная с себя.
Таким образом, как им кажется, они
смогут навести порядок и во всей остальной жизни, добиться красоты, отменного
самочувствия, счастья – как на рекламной
картинке.
Другие специалисты полагают, что
спровоцировать орторексию может, например, какая-то давняя психологическая
травма – травля в школе в подростковом
возрасте, неудачный сексуальный опыт или
болезненный разрыв с близким человеком.
То есть стремление «очиститься» сигнализирует о том, что человек испытывает
какой-то внутренний конфликт, считает
себя «грязным». Отвращение к себе вызывает острое желание очиститься, стать совершенным и достойным любви. Новомодные диеты с ключевым словом «очищение
организма» бьют по самой больной точке.
– Можно ли избавиться от орторексии?
– В настоящее время ведущие психологи признают, что разумные доводы в
запущенных случаях орторексии, скорее
всего, не помогут. Пациенту потребуется
профессиональная помощь специалиста.
Однако на ранних стадиях одержимые
приверженцы здорового питания вполне
могут прислушаться к советам окружающих и даже диагностировать сами себя.
Главное, что следует помнить: орторексия
– сложное заболевание, часто связанное с
негативным отношением к себе и постоянным самоконтролем.
Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

КСТАТИ

Ученые Балтийского федерального университета
имени И. Канта приняли участие в масштабном исследовании, установившем, как меняется микрофлора кишечника при краткосрочном изменении
диеты. Оказалось, что всего двух недель сбалансированного питания достаточно, чтобы состав микроорганизмов в кишечнике ощутимо изменился.
Об этом пишет РИА Новости.
Поисковые системы по запросу "индивидуальная диета" выдают сотни сайтов с предложениями, отзывами
и рекомендациями. Пользу ставшего модным сбалансированного питания по персонально разработанной программе признают и ученые. Однако до сих пор оставалось неизвестным, как именно подобная диета влияет на
микрофлору кишечника.
Сотрудники БФУ совместно с коллегами из других
российских вузов провели масштабное экспериментальное исследование, чтобы выяснить, достаточно ли двухнедельной диеты, чтобы изменить состав микроорганизмов в кишечнике.
На первой стадии лекарства принимают. На следующей стадии ученые провели клинический анализ микро-
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О чём говорит наука по этому поводу
биоты кишечника респондентов, разработали индивидуальную диету для каждого. А спустя две недели провели
повторный анализ, сравнив результаты. Оказалось, что
даже такая непродолжительная диета сказывается
на микрофлоре кишечника со знаком "плюс".
В исследовании приняли участие 207 человек (110
мужчин и 97 женщин) в возрасте от 18 до 64 лет. Разработанная для них диета включала два набора рекомендаций – индивидуальный и базовый.
Ученые предложили всем добровольцам минимизировать в своем рационе долю сахара, соли, насыщенных
жиров. Посоветовали снизить потребление "пустых калорий" (сладкая газировка, выпечка, майонез), выпивать
достаточное количество воды.
До и после диеты исследователи проанализировали
состав микроорганизмов в кишечнике (их суммарное
разнообразие превысило 600 видов). Для сравнения
результатов ученые рассчитали так называемый коэффициент сходства Брея – Кертиса. Он применяется, что-

бы определить, насколько похож видовой состав двух
групп животных. Данный коэффициент рассчитывается
через численность видов, уникальных и общих для двух
групп, изменяясь от 0 (абсолютно идентичный состав) до
1 (абсолютно различный состав). В эксперименте коэффициент схожести микрофлоры кишечника до и после
двухнедельной диеты оказался равным 0,45. Аналогичный показатель у представителей контрольной группы,
которые питались по обычному меню, оказался вдвое
меньше – 0,26.
Специалисты полагают, что результаты их работы
могут подтолкнуть к созданию на основе полученных
данных о микрофлоре кишечника эффективных индивидуальных диет. Исследование проводилось при участии
Университета ИТМО, МФТИ, Новосибирского государственного университета, Медико-генетического научного центра, Университета Джорджа Мейсона, Гронингенского университета и Института микробиологии имени
С.Н. Виноградского РАН.
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Работают – на совесть, празднуют – с размахом!
Так уж повелось – от века человек отмечает свой день рождения. Не отстают от людей
грады и веси. Вспомним, что наша Ленинградская область совсем недавно отпраздновала
91-ю годовщину, а Всеволожский район – 82-ю. А чем хуже городские и сельские поселения района?! Они тоже празднуют свои дни рождения, и празднуют с размахом!
Мне не раз приходилось бывать на таких праздниках.
По установившейся традиции на площадях и в домах
культуры играет музыка, люди надевают праздничные
одежды, приводят с собой детей. И, конечно же, везде
люди принимают поздравления от руководителей области и района и чествуют своих земляков, заслуживших
почёт и уважение достижениями в повседневном труде
на благо своей малой родины.
Не стал исключением и нынешний год: в июле праздновало Куйвозовское сельское поселение, в августе –
Токсовское, Свердловское, Сертоловское и Заневское
городские поселения, а также Агалатовское и Бугровское
сельские поселения.

Самым «урожайным» на дни рождения стал сентябрь –
праздновали Дубровское, Кузьмоловское, Морозовское,
Рахьинское городские поселения и Щегловское, Муринское, Новодевяткинское, Романовское, Колтушское, Лесколовское и Юкковское сельские поселения.
Наша газета уже неоднократно писала о празднованиях в отдельно взятых городских и сельских поселениях,
но в этот раз мы предлагаем вниманию читателей рассказ начальника отдела культуры администрации района Натальи Красковой о «новом слове» в организации
районных праздников: «Поскольку в нашем районе 19
поселений и почти все они в летний период проводят
Дни городских (сельских) поселений, мы в рамках под-

программы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского района Ленинградской
области» разработали и осуществили проект «С праздником, земля родная!», суть которого заключается в том,
что нами была сформирована программа концерта-выступления на праздниках во всех городских и сельских
поселениях района профессионального творческого
коллектива (агитбригады). Причём эти выступления
были согласованы со всеми поселениями и стали для них
своеобразным подарком. Главной задачей нашей агитбригады являлась популяризация традиций и культуры
нашей Ленинградской области в целом и Всеволожского
района в частности. Каждое выступление этого коллектива начиналось с исполнения гимна Ленинградской области и песни о Всеволожском районе.
Эта традиция была заложена в прошлом году, когда
мы праздновали 90-летие Ленинградской области. Надеюсь, что она приживётся у нас и даст свои плоды».
Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

По статусу – деревня,
по уровню жизни – город
В полдень на летнюю эстраду Нового Девяткино стали
подтягиваться жители. Погода
в этот день выдалась чудесная, лето словно и не уходило.
Многие пришли с колясками,
некоторые семьи – в полном
составе.
Музыку, которая звучала с
Летней эстрады, было слышно
издалека. С самого утра жителей
Девяткино на праздник своими
песнями созывал образцовый народный хор «Берегиня».
Первое упоминание о Новодевяткинской деревне в письменных источниках относится к 1888
году. Согласно этим записям на
здешней территории тогда жило
28 едоков, в основном это были
финны-ингерманландцы. Спустя
130 лет в Новом Девяткино выросли многочисленные высотки,
и деревня стала больше похожа
на современный город.
Перед началом торжественной части праздника на площадку въезжают три мотоциклиста
с флагами Нового Девяткино.
Сделав несколько кругов, они
встают в ряд перед сценой.
Флаги развевает ветер, зрители аплодируют – так красочно и
эффектно праздник начинается
впервые. Свои стихи землякам в
этот праздничный день посвятил
местный житель и поэт Вячеслав
Старцев. А честь поднять флаг
Новодевяткинского сельского
поселения предоставили самым
достойным – председателю Общественного совета, ветерану
Юрию Лисицинскому, тренеру
легендарной лыжной секции Нового Девяткино Валерию Смирнову и чемпиону Ленинградской
области по лыжным гонкам Егору
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8 сентября в Новом Девяткино отметили День поселения. На Летней эстраде у
озера было оживленно – люди пришли сюда, чтобы в праздник пообщаться с друзьями и знакомыми, да и просто зарядиться хорошим настроением.

Петрову.
«Мы стараемся делать все,
чтобы жизнь в нашем поселении
из года в год становилась лучше,
– сказал в своем выступлении
глава поселения Дмитрий Майоров. – В настоящее время завершается проектирование нового
здания школы, которая расположится возле домов №№ 2 и 4 по
улице Лесной. В квартале «Арсенал» в 2019 году вступит в строй
новый детский сад. И еще одно
приятное известие, наверное,
подарок нам, новодевяткинцам,
к нашему празднику – в областном бюджете на следующий год
предусмотрено 70 млн. рублей,
чтобы приступить к строительству долгожданного Дома куль-

туры в Новом Девяткино. Поселение развивается, и мы все этому
свидетели».
За многолетний добросовестный труд Почетными дипломами
муниципального Совета депутатов в этот день наградили В.Ф. Туголукову и Н.А. Климочкина. Нина
Агаевна решила взять ответное
слово. Она лично поблагодарила
главу Новодевяткинского поселения Д.А. Майорова за те положительные изменения, что произошли в поселении в последние годы.
«Спасибо вам за вашу работу,
– сказала она. – Я живу здесь уже
20 лет. За это время многое поменялось в лучшую сторону. На улицах оборудовали современное
освещение, сделали много новых

спортивных площадок, красиво
благоустроили территорию возле
озера. В поселке открылись большие торговые центры, заработала долгожданная поликлиника.
Я хочу пожелать всем бодрости
духа, оптимизма, жизненных сил.
А нашему руководству – не останавливаться на достигнутом».
Участников праздника поприветствовал почетный гость
– депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Караваев. От имени областного парламента он поздравил новодевяткинцев с Днем
поселения и рассказал, почему
полномочий у муниципалитетов
первого уровня становится меньше. «Мы пытаемся оптимизировать работу муниципалов, а административная реформа нужна,

чтобы местная власть работала
самым эффективным образом. А
без такого важного звена, как муниципалитеты, система местного
самоуправления работать не сможет».
В праздничный день на летней эстраде выступали самодеятельные творческие коллективы
– артисты Культурно-досугового
центра «Рондо». Ребята из хореографического объединения «Танец», победительница конкурса
«Голос Всеволожского района»,
неоднократный призер хореографических конкурсов Ольга Щеколдина с шоу-балетом «Стайл».
Несколько песен в собственном
исполнении новодевяткинцам подарил артист-вокалист Александр
Аракелов, а гвоздем программы в
этот вечер для жителей Нового
Девяткино стала питерская группа «Дискомафия». Праздник в Новом Девяткино прошел красочно
и весело. Артисты в этот день
подарили жителям поселения настоящий праздник, очень много
приятных и волнительных минут.
И, конечно же, вселили надежду
на то, что Новое Девяткино будет
и дальше развиваться на благо
его жителей.
Александр ПАХОМОВ,
фото автора
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Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается профессиональный праздник людей, благодаря которым сохраняются и приумножаются лесные богатства нашей страны. День работников леса
ведет свою историю еще со времен СССР, и в этом
году люди, вся жизнь которых связана с лесом, отмечают его в 52-й раз.
Стоит напомнить, что лесом наша страна не обижена. Подсчитано, что леса занимают почти треть
площади суши, общая площадь лесов на планете
составляет 38 миллионов кв. километров. Половина
этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам,
четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно
8 миллионов кв. километров. В общемировом балансе лесов, если верить статистике, это составляет почти 16% по площади и 20% – по запасам древесины.

Наш лес: сегодня, завтра, вечно…
Каждому жителю нашей страны еще два десятилетия назад
условно было отведено почти 5
гектаров лесных угодий. С развалом СССР, с приходом рыночной
экономики, эта цифра значительно уменьшилась. Но и сейчас есть
где развернуться и заготовителям
столь необходимой в хозяйстве
страны древесины, и простому
смертному. Лес кормит, поит и
одевает в буквальном смысле
слова сотни тысяч людей – начиная, собственно, со строительства дома, производства целлюлозы и ее производных. А грибы, а
ягоды?! И даже веники для бани?
Как без них русскому человеку?
Не говоря уж о таких неповторимых феноменах природы, как
аромат и свежесть лесного воздуха, – их польза давно доказана
для здоровья человека. Наконец,
тот самый «зеленый шум», то есть
красота лесов, воспетая художниками и поэтами. Как же мы, обладатели столь великих и, заметьте,
бесплатно дарованных нам природой мировых сокровищ, распоряжаемся главным богатством
нашей страны? Это и стало накануне Дня работников леса главным предметом беседы нашего
корреспондента с директором
Всеволожского лесничества,
которое является филиалом
Ленинградского областного
государственного учреждения
«Ленобллес», заслуженным лесоводом РФ А.Ф. ПЕТРОВЫМ
(на снимке в центре).

ных рубок у нас, по сути дела, нет.
Во всяком случае, такого, чтобы
срубили сто-двести кубов – такого нет. «Махнут», как я говорю,
машину дров – это есть, я таких
дельцов называю «щипачами», и
с этим мы тоже успешно боремся,
хотя сил маловато.

корабельные рощи и элитные
кедровые леса. Наносят тем
самым невосполнимый ущерб
не только экономике страны,
но и экосистеме, которая не
способна залечить такие раны.
Как вы к этому относитесь?
А.Ф. ПЕТРОВ. Как к этому может относиться человек, 50 лет
своей жизни отдавший тому, чтобы сберечь наши леса от подобного варварства? Но я не хотел
бы комментировать ситуацию в
таких… общепланетарных и государственных масштабах. Есть
ученые, экологи, есть специали-

ни говорили о самовозгораниях
в лесах, я считаю, 99% лесных
пожаров – это так называемый
«человеческий фактор». За каждым лесным пожаром, по моему
мнению, стоит реальный человек,
пришедший в лес даже не как «к
себе домой», а как потребитель,
как вандал. Порыбачил, посидел с
бутылочкой у костерка – оставил
после себя кучу мусора, бросил
сигарету в прибрежный камыш,
кое-как затушил костер – вот и
беда пришла в наш лес… Далеко
не всегда человек природе друг.
Это так.

КОРР. Анатолий Федорович,
готовясь к интервью с вами, я
немного полистала страницы
истории на предмет охраны

сты в министерствах и правоохранительные структуры, которые по
должности обязаны отвечать и за
состояние лесов наших в целом, и
за борьбу с коррупцией. Я же, как
руководитель, несу ответственность за свой участок работы. И
мы, весь наш коллектив, стараемся делать это хорошо.
– И должен сказать, что мы,
то есть наша Ленинградская область, в плане сбережения лесов
справляемся. Мы, например, третий год на первом месте по всему
Северо-Западу. Значит, неплохо
работаем по предотвращению и
тушению тех же лесных пожаров.
К каждому грибнику не приставишь лесника, да и у нас, к примеру, во Всеволожском лесхозе
лесников просто нет. Что бы там

Пожаров много. Выборгский
район, к сожалению, горит. Вот
у меня, например, 42 пожара
9 гектаров с небольшим «сожрали». В целом получается один
пожар – 0,25 гектара, то есть 25
соток выгорает в одном пожаре. Это не очень много для такого жаркого лета. То есть мы их
успеваем задавить «в зародыше».
Весь коллектив работал все лето
без выходных, от зари до заката.
Надо – и ночью выходили на тушение, независимо от того, «моё или
не моё». Всё наше! Я сам всегда
езжу на серьезные пожары, то
есть мы стараемся его быстренько локализовать, не дать ему
разгореться. Я считаю, мы очень
хорошо выстояли в это необыкновенно жаркое лето. И самоволь-

лесов и в целом природы. Оказалось, это очень давняя проблема для страны!
В России только царь Алексей Михайлович издал 67
указов по охране лесов и животных, даже Иван Грозный заботился о сохранении и приумножении «лесов и зверья, в нем
обитающих». Петр I положил
начало лесовозобновлению и
организованному лесоводству.
В 1701 году вышел очередной
его указ об охране лесов: рубка
деревьев разрешалась лишь в
30 километрах от берегов рек,
переписаны лесные массивы,
названные заповедными, а в
1722 году впервые в России
при Адмиралтействе создается Лесная коллегия во главе

Лес – государева
забота

Человек природе
друг?
КОРР. Анатолий Федорович,
еще несколько десятилетий
назад, на Всемирном конгрессе по национальным паркам в
Индонезии в 1982 году, ученые
всего мира высказали предположение, что наше поколение,
возможно, последнее, которому суждено видеть природу в
первозданном виде. Что пройдет еще несколько десятилетий, и на планете не останется
мест, где человек не оставил
бы о себе скорее недобрую,
чем добрую память. Мы это видим и на примере нашей страны – частенько показывают по
ТВ, пишут в газетах, как безнаказанно «хозяйничают» черные
лесорубы на Дальнем Востоке
и в Сибири, вырубая те самые
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с министром. Интересно, что
наказания «за несмотрение» в
делах природы были гораздо
жестче, чем в наши дни: виновных клеймили каленым железом, били кнутом, а «за многую
в заповедных лесах посечку»
даже казнили. Жестокие были
времена, согласитесь.
А.Ф. ПЕТРОВ. В те времена
мы однозначно не вернемся. А что
касается наказаний, в том числе
за самовольную порубку, за тот
же пожар в лесу, за несанкционированную свалку в лесу – все
это, конечно, предусмотрено современным законодательством.
Главная сложность – поймать преступника на месте преступления.
Это очень даже непростая задача.
А так – законы пишутся, только порой от написания до исполнения
дистанция огромного размера.
КОРР. Я, например, с удивлением узнала, что Всеволожское лесничество, которым вы
руководите, организация очень
молодая. Хотя Всеволожский
район – это леса. Как так получилось?
А.Ф. ПЕТРОВ. А получилось,
что, когда в 2007 году приняли
новый «Лесной кодекс», все наши
парколесхозы, находящиеся на
территории Всеволожского района, просто «растворились». У нас в
районе их было четыре: Васкеловский, Токсовский, Всеволожский и
Невский, все они были городского подчинения. И когда их ликвидировали и передали в Государственный Лесной фонд – тут-то
и оказалось, что передавать их
некому! Поэтому часть передали в Кировский район, часть – в
Приозерск. Всеволожский район
остался без своего Лесхоза, лесничества, без какой-либо организации, смотрящей за лесным
хозяйством. Как из Приозерска
следить за порядком в том же Токсово или Кавголово?
Ситуация нормализовалась
только в 2014 году. То есть уже в
декабре 2013 года было принято
решение, в марте 2014 был издан приказ, и было вновь создано Всеволожское лесничество,
в которое вошло 9 приозерских
и 6 кировских, итого 15 участковых лесничеств. Всю организационную работу мы проделали
с моим заместителем – главным
лесничим Александром Святославичем Ничипорцом, мы работаем рука об руку уже много лет.
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Была проделана огромная работа
в том числе по территориальному
разграничению, и мы начинали в
буквальном смысле слова с нуля,
потому что, помимо территорий,
нам ничего не было передано, никаких помещений. Мы до сих пор
арендуем помещение во Всеволожске под контору и маленький
гараж и контору в Агалатово. Но у
нас скоро новоселье, мы строим
новое здание конторы в Токсово,
где сотрудники смогут работать в
нормальных условиях.
Хотя, конечно, наше главное
место работы – это леса. Всеволожское лесничество обслуживает 113 тысяч 600 гектаров. На всю
эту огромную территорию приходится 15 лесничих, в среднем
на одного лесничего получается
около 9 тысяч гектаров! Представляете? Институт лесников, по
сути дела, ликвидирован. У лесничего нет помощников, и мусор
убирать у него нет никаких сил,
как бы ни болела душа о чистоте
леса. Потому что душа должна болеть у любого, кто входит в лес.
За грибами ли, за ягодами, или с
удочкой сел на берег озера. Убери
за собой! Не бросай в лесу пакеты
с мусором! Это я говорю о бытовом мусоре, который на совести у
любого отдыхающего в лесу. А что
касается несанкционированных
свалок в лесах – тут должны работать правоохранительные органы
более целенаправленно и жестко.
КОРР. Так кто же в лесу хозяин, Анатолий Федорович? И
в чем заключаются непосредственные обязанности лесничих сегодня?
А.Ф. ПЕТРОВ. Прежде всего
охрана и защита леса. Мы охраняем лес от самовольных порубок,
мы занимаемся возобновлением
лесов на месте пожарищ, к примеру. Отвечаем за сохранность
леса от пожаров. У нас есть три
пожарных химических станции на
наше хозяйство. И в первую очередь лесничий несет ответственность за противопожарную безопасность в лесах. И мы немало,
повторяю, за это лето потушили
пожаров, немало леса сберегли,
для того чтобы население сейчас
собирало грибы. Радость любого
работника леса – когда лес стоит
красивый, чистый, здоровый, когда он безопасен и для населения,
и для его обитателей – животных.

Мадам + Август =
Берёзка
А еще есть уж совсем необычный повод для радости: в мае
этого года в знаменитом на всю
Ленинградскую область и СевероЗапад питомнике зубробизонов
появилось пополнение. Назвали
новорожденную тёлочку прекрасным именем Берёзка. «Вполне
лесное имя!» – шутит Петров. Родители: старожил Ново-Кавголовского лесопарка, 17-летний бык
Август, что, по меркам животных,
немало, и мама по имени Мадам.
Ей всего три года. Счастливое
приобретение Всеволожского
лесхоза случилось в прошлом
году. Мадам и Манану привез из
Серпухова Анатолий Федорович
Петров. Когда он рассказывает о
семействе зубробизонов, глаза у
главного лесничего района теплеют. И это понятно: зубробизоновто «приватизировать» было немало желающих.
– Передавали нам в том числе
и зубробизонов, как говорится,
«со скрипом», я уже говорил, что
Курортный лесопарк не передал
нам из имущества буквально ничего, в том числе и зубробизонов
забрал себе. Но мы их все-таки
отстояли. Там было три живых
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
души, все очень старые по возрастному цензу животных. К тому
же родственники. Два брата, быки
Август и Миша, и одна корова –
Октавия. Тоже немолодая уже зубробизониха. К сожалению, она
вскоре ушла в мир иной. К тому
же они все были братья и сестры.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области дал
добро на приобретение молодых
животных. И я нашел под Москвой,
в городе Серпухове, питомник зубробизонов, где мы приобрели
двух молоденьких коровок. И у
нас получилось, как нам казалось,
две пары: два быка и две коровки.
Но у братьев началась буквально
война за симпатии молодых красавиц. Август победил своего
брата Мишу.
КОРР. Мы были в зубропитомнике с нашим фотокорреспондентом этим летом и
видели эту трагедию воочию.
Можно сказать, что Миша
теперь просто изгой в этом
дружном семействе. Он стоит
в отдельном вольере, в полном
одиночестве, а его брат гуляет
по всему разрешенному пространству с Мананой и с Мадамой, и Берёзка тоже тут… Прямо человеческая трагедия!
А.Ф. ПЕТРОВ. Да, с борьбой
за влияние, за любовь красавицы и продолжение рода. Всё как
у людей. Березка нам и всем посетителям – просто настоящий
подарок! Она родилась, кстати, на
День города, 27 мая. И я думаю,
будут еще дети у этого семейства.
Всем нам на радость.

ПРЕСС-КУРЬЕР

Превратится
ли Земля
в «теплицу»?

Памятник девушкам-лесорубам

И о девушкахлесорубах…
Помимо основной, профессиональной производственной деятельности, есть у лесничих еще
одна, можно сказать, высокая
миссия. Во всяком случае, официально в их обязанности это не
входит.
– У нас, у лесников, так принято,
– рассказывал нам А.Ф. Петров,
– мы ухаживаем за могилами воинов, которые во множестве остались после войны в наших лесах.
Во всяком случае, бесхозных могил у нас нет. Даже если они безымянные. Накануне 9 Мая наши
лесничие приводят их в порядок,
убирают мусор, если таковой имеется, подкрашивают и подправляют эти холмики. Каждый лесничий
знает, сколько у него на участке
захоронений, знает, где не проводят уборку, и берет это на себя.
То есть наша совесть спокойна,
что все могилы в лесу прибраны.
Буквально накануне каждого Дня
Победы мы берем в руки лопаты,
грабли и идем вместе с детьми
убирать эти могилы. Ну а потом
публикуем фотоотчет в Интернете.
КОРР. Такой своеобразный
нравственный фотоотчет.
А.Ф. ПЕТРОВ. Да, можно ска-

зать и так. И особая наша забота
– это братское захоронение девушек-лесорубов, погибших во время немецкого артналета 23 августа 1942 года в лесу близ деревни
Самарки. 10 девочек, от 18 и чуть
старше, погибли в один миг, и похоронены все вместе. Только имена и фамилии. Ни года рождения,
ни то, откуда они, – ничего неизвестно. Пытались мы узнать во
Всеволожском историко-краеведческом музее, но, к сожалению,
как нам сказала директор музея
М.С. Ратникова, во время давнего
пожара архивы сгорели.
На эту братскую могилу до
последнего приходили их боевые подруги, девушки-лесорубы,
призванные на заготовку леса с
начала войны, но уже много лет
никого их нет в живых. В День Победы, конечно, приходят на могилу к девочкам представители
администрации, местные жители,

возлагают венки. Но сам памятник нуждается в реставрации.
Он разрушается от времени. И
мы готовы взять заботу о нём на
себя. Ищем сейчас архитектора,
который бы сделал проект реставрации памятника на благотворительных началах. Что могли
мы сделать своими силами, мы
сделали: убрали валежник и сухостой, вывезли мусор, бросили
новый мостик через канаву. Посадили там яблоневый сад, груши и
кусты шиповника. Красиво стало!
Четыре субботника всем коллективом провели, все до единого
человека откликнулись, потому
что это… наши девочки, и профессионально они нам близки. Мы
считаем своим делом – привести
в порядок братское захоронение
девушек-лесорубов. И сделаем
все возможное, чтобы оно выглядел достойно.
И ещё раз поздравляю всех
своих коллег и жителей района
с Днём леса, потому что главное
наше богатство, разумеется, человек. Но и лес тоже. Давайте беречь его вместе.
Подготовила
Татьяна ТРУБАЧЕВА
От редакции: мы посчитали
это делом тоже своим. Помочь
профессионально: разыскать по
возможности архивы, истории
этих девушек, отдавших свои жизни в той войне за тепло для Ленинграда. И в ближайшее время
на страницах нашей газеты появится материал с подробностями
нашей поездки на братскую могилу девушек-лесорубов.

Маленький зубробизон Берёзка с мамой

Средняя температура
на Земле может вырасти
еще на 4–5 градусов, даже
если условия Парижского
соглашения по изменению
климата будут выполнены.
Об этом говорится в статье
международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS.
Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода – середины
ХIХ века – и растет на 0,17 градуса за десятилетие. Парижское соглашение устанавливает для глобального потепления
рамки в 1,5–2 градуса, что считается относительно безопасным для Земли значением.
По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета,
даже при выполнении целевого показателя по температуре
сохраняется вероятность превращения Земли в «теплицу».
Среди причин изменения
температурного режима – таяние вечной мерзлоты и арктических морских льдов, распад
метангидратов океанического
дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного
полушария, а также сокращение объемов снежного покрова
в этом регионе. Ученые предполагают, что эти процессы
станут необратимыми при преодолении определенного планетарного «порога стресса».

Чем похожи
маленькие дети
и приматы
Ученые из Университета
Сент-Эндрюс выяснили, что
дети в возрасте от одного
до двух лет используют 52
жеста, более 95% которых
используют и шимпанзе с
гориллами. Работа опубликована в научном журнале
Animal Cognition.
Исследователи занимаются коммуникацией высших
приматов более 20 лет. Впервые наряду с этим они обратились к изучению невербальных
средств общения маленьких
детей и были удивлены тем,
как много совпадений удалось
обнаружить.
За шимпанзе наблюдали в
их естественной среде обитания в Уганде, за детьми — в
воспитательных учреждениях и
домашней обстановке. Ученые
также использовали данные
одного из предыдущих исследований о жестах горилл.
Ученые выделили у детей
52 жеста. Оказалось, что шимпанзе используют 46 из них
(89%), а вместе с гориллами
— 50 жестов (96%).
Например, и детеныши
шимпанзе, и дети для передачи различных сообщений хлопают, топают, обнимаются и
качают головами. Совпадения
указывают на то, что эти врожденные жесты были "унаследованы" от общего предка пятьшесть миллионов лет назад.
По материалам
РИА Новости
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ФОТОЭТЮД
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 17 по 23 сентября

Главным астрологическим событием недели станет переход 23 сентября в 4 часа 56 минут Солнца из
знака Девы в знак Весов. Следует отметить, что Меркурий 22 сентября уйдет из Девы и перейдет в знак
Весов, поэтому рекомендуется всевозможные бюрократические дела начать или закончить до этого срока, так как потом это будет занимать существенно
больше времени и сил. Вблизи от осеннего равноденствия произойдет и точная оппозиция Черной и Белой
Лун, что усилит мистерию знака Весов, связанную не
только с поддержанием гармонии, но и осуществлением выбора.

Грибная охота в разгаре

Фото Евгения ЩЕРБАКОВА

Пр и гла шае м на ш и х ч и та т е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрики
« Ф о т о э т ю д »,
которая
посвящена прир о де, не о бычным яв лениям и
фактам, путешествиям, домашним питомцам
и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд»,
вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени
автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения
территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Винни-Пух по своей сути,
если учесть, что в голове у него
опилки. 8. Пристань для Ноева ковчега. 11. Прибор, измеряющий давление в "сердце"
"стального коня". 12. То же, что
чужестранец. 13. Член экипажа
батискафа. 15. Однокомнатная,
служебная или коммунальная.
16. Безвременно ушедшая от
нас принцесса Уэльская. 18. Домашние припасы, за которые
можно схлопотать статью УК. 19.
Состояние брюха, глухого, как
утверждает пословица, к учению. 20. В парламентах: агенты
большого бизнеса, отстаивающие его "маленькие" интересы.
21. Сказочная героиня, совершившая образцовый прыжок "из
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грязи в князи". 25. Она сидит на
ветвях там, где чудеса и Леший
бродит. 29. Земельный налог,
который помещики собирали с
крестьян. 31. Что поют нижесидящие вышестоящему? 32. Запятая, увлекшаяся прыжками в
высоту. 33. Космическое кресло.
34. Форма существования материи, которой мешают тупики. 35.
Часть конторы, "не поместившаяся" в конторе. 36. Французский
поэт-вагант.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Западноевропейский рецепт приготовления ритуального
шашлыка по-каннибальски, который не едят. 2. Песня, которую
должен выучить турист, отправляющийся в Испанию, чтобы
покорить местную красотку. 3.

Черта характера, обозначаемая
выражением "мухи не обидит". 4.
Ее делают с помощью папильоток. 5. Фасон штанов, помогающий справиться с комплексом
кривых ног. 6. Во что переходит
"количество" в философии и не
переходит в нашем производстве? 9. Океанский тяжеловоз.
10. Камень, символизировавший
власть китайских императоров.
14. Загородная дача римских
патрициев. 17. Делец, разбогатевший в английских колониях.
19. Сверхсладкий раствор. 22.
Среда обитания нелитературных
и непечатных слов. 23. Уменьшение роста без ампутации ног или
гильотинирования. 24. Предшественник фортепиано. 26.
Чувство, с которым пушкинский
Балда приговаривал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
27. Хорош, если прожарен и с
луком. 28. "Представитель" грызунов в сказке про Винни-Пуха.
29. Синоним, "подведенный под
монастырь". 30. Русский влюбленный назначает свидание, а
французский – ?..
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 41
По горизонтали: 7. Дефиле.
9. Уфолог. 10. Диета. 11. Помочи.
12. Шмотки. 13. Спесь. 16. Сиртаки. 19. Помпа. 21. Марокко. 22.
Степ. 23. Жара. 24. Изнанка. 26.
Динар. 29. Дуршлаг. 32. Бивак.
34. Нельма. 35. Услуга. 36. Кулеш. 37. Чтение. 38. Кредит.
По вертикали: 1. Чероки. 2.
Виконт. 3. Редиска. 4. Гуашь. 5.
Болото. 6. Подкуп. 8. Цеце. 14.
Пиренеи. 15. Секунда. 17. Ротан.
18. Ампир. 19. Пожар. 20. Марпл.
25. Кукушка. 27. Иветта. 28.
Альянс. 30. Шалфей. 31. Англия.
32. Бакен. 33. Волк.

ОВЕН (21.03 –
20.04). Овны, вероятно, закончат
какие-то старые
дела или найдут
способ, как их завершить. В
наиболее важных вопросах Овнам следует прислушаться к
мнению своих партнеров, так
как сейчас они искренне желают добра и благополучия Овнам, и совершенно не преследуют своих целей.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).
Тельцы
на предстоящей
неделе мало что
смогут изменить в
происходящих событиях. Возможно, Тельцам
придется выбирать между домашними заботами и проблемами и какими-то новыми сферами деятельности. Звезды в
этой ситуации советуют сосредоточиться на домашних делах.
БЛИЗНЕЦЫ
(2 2 .0 5 –21.0 6).
Близнецы, с большим напряжением
с и л, д о бьютс я
своей социальной или финансовой стабильности. В дальнем
путешествии Близнецы могут
столкнуться с кризисными ситуациями, из которых они выйдут, приобретя для себя полезный практический опыт.
РА К
(22.0 6 –
22.07). Первая
половина недели у
Раков будет эмоционально тяжелой, и они будут очень сильно
зависимы от своих партнеров.
Во второй половине недели
стремление к уединению Раков
будет нарушено родственниками, обратившимися к ним за
какой-то помощью.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы в течение
недели
успешно решат
все свои материальные проблемы. В работе
Львы могут допустить стратегические просчеты, что обязательно приведет к кризисным
ситуациям и конфликтам со
своими коллегами.
Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Наиболее
благоприятное
время для Дев закончится в период
осеннего равноденствия. Девам,
меняющим работу или ищущих
ее, следует максимально плодотворно использовать наступающую неделю, так как именно сейчас звезды готовы
оказывать им помощь.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).
Взятый
Весами темп жизни скоро окажется
для них слишком
быстрым и энергозатратным, поэтому им следует
стараться экономить свои
силы. Если у одних Весов неделя будет бурной и насыщенной
событиями, то у других, наоборот, они будут полностью отключены от социальной жизни
общества.
С КО Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .
Скорпионы могут
совершить ошибки, в результате
которых они рискуют расстроить взаимоотношения партнеров и понести финансовые потери. Еще два месяца в
Скорпионе будет находиться
Юпитер, поэтому Скорпионам
следует расширять свою сферу
деятельности.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
кто-то из коллег
поможет в решении сложной профессиональной задачи. У
Стрельцов хорошее время
для подведения итогов и анализа ошибок, а также для разработки новых перспективных
планов.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги в
начале недели могут оказаться под
воздействием
собственной эмоциональной
неуравновешенности, однако
им следует себя контролировать, так как велика вероятность, что принятые ими решения могут иметь длительные
последствия.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям
нужно максимально
использовать свои
возмож ности по
расширению сферы влияния и
укреплению авторитета. Кроме
этого, Водолеям следует быть
готовым к корректировке и
трансформации своих принципов и убеждений.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб хорошее время для
поиска достойных
партнеров, как деловых, так и романтических. Рыбам можно отправляться в дальние путешествия, это доставит
им приятные впечатления и заставит по-новому взглянуть на
привычные вещи.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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Пожары: о чём говорит статистика
Статистика, как известно, вещь упрямая. И данные Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области по состоянию на 24.08.2018 г. говорят о том, что имеется рост количества пострадавших и погибших при пожарах на территории поселений Всеволожского района
за истекший период 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В общей сложности число пожаров и пострадавших
в них во Всеволожском районе стало меньше, а вот погибли в них на 4 человека больше. В таблице даны сведения за аналогичные периоды 2017 и 2018 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Муниципальное
образование
Город Всеволожск
Токсовское гп
Муринское сп
Кузьмоловское гп
Свердловское гп
Морозовское гп
Щегловское сп
Дубровское гп
Рахьинское гп
Романовское сп
Заневское гп
Колтушское сп
Агалатовское сп
Сертолово
Бугровское сп
Юкковское сп
Лесколовское сп
Куйвозовское сп
Ново-Девяткинское
19. сп
Итого

Пожары

Погибшие

34/36
18/21
12/13
5/6
25/14
45/40
5/5
5/5
28/18
8/8
11/14
42/42
15/21
25/27
5/7
5/6
18/24
42/35

1/3
0/3
0/0
0/0
0/0
3/3
0/0
0/0
5/0
0/2
0/0
0/1
0/0
2/0
0/1
0/0
0/2
1/1

Пострадавшие
3/2
1/0
0/1
1/0
1/0
0/0
1/0
0/0
4/0
0/0
0/0
0/1
0/1
1/1
0/0
0/0
1/0
0/0

4/5

0/0

0/1

356/349

13/17

13/6

Для борьбы с огненной стихией на территории Ленинградской области реализуется комплекс мероприятий.
Сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы проведены 182 плановых рейдовых осмотра в 40 населенных пунктах, 41 детском
оздоровительном лагере, 51 месте массового отдыха,
42 садовых, дачных и огороднических объединениях
граждан, на 8 земельных участках сельскохозяйственного назначения.
В ходе рейдов были выявлены два нарушения требований пожарной безопасности, по результатам
рейдовых осмотров объявлены два предостережения
о недопустимости нарушений обязательных требований.
Также были проведены два схода граждан, на которых доведена информация о введении особого противопожарного режима, требований пожарной безопасности при прохождении пожароопасного периода с
охватом 78 человек.
Сотрудниками ОНД и ПР Всеволожского района совместно с личным составом ФГКУ «15 ОФПС по
Ленинградской области» и администрациями местных самоуправлений проводятся ежедневные рейды
(патрулирования) территорий, граничащих непосредственно с лесным массивом, детских оздоровительных
лагерей, городских парков, садоводческих и дачных
некоммерческих товариществ, граничащих с лесами,
а также в местах массового пребывания людей.
По информации
Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
ГУ МЧС России по Всеволожскому району
Ленинградской области

Чтобы предотвратить
преступления
На территории Всеволожского района Ленинградской области отмечен рост неправомерного
завладения транспортными средствами граждан.
Обращаемся к населению:
• с целью профилактики данного вида преступлений
просим граждан сообщать в органы внутренних дел об обнаружении разукомплектованных либо длительное время
неэксплуатируемых транспортных средств. Также необходимо обратить внимание граждан на выбор места парковки
автотранспортного средства, отдавать предпочтение пользованию охраняемыми автостоянками, где осуществляется
пропускной режим и охрана территории, по возможности использовать современные противоугонные системы;
• сообщать в органы внутренних дел о возможном совершении в отношении граждан мошеннических действий, в том
числе путем интернет-мошенничества;
• с целью профилактики и упреждения деятельности религиозных и псевдорелигиозных организаций и групп террористической направленности сообщать в органы внутренних
дел о возможной их деятельности.
Телефон для связи: дежурная часть УМВД 8 (813-70)
42-919, дежурная часть 128-го отдела полиции: 8 (81370) 42-918.
С.В. КАРАТАЕВ, начальник ОУР, майор полиции

Внимание, мошенники!
Уважаемые пенсионеры, в связи с участившимися
случаями мошенничества обращаем ваше внимание на
то, что сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам и не обзванивают граждан с целью выгодных предложений.
На горячую линию Пенсионного фонда поступают звонки
о том, что неустановленные лица представляются сотрудниками Отделения ПФР и предлагают пенсионерам приобрести
путевки по выгодным ценам. Будьте бдительны, не соглашайтесь на сомнительные предложения!

КРИМ-ФАКТ

Левый алкоголь

Как сообщила 12 сентября пресс-служба регионального полицейского Главка, в ходе проверки магазина на
улице Английской в Кудрово выяснилось, что там торгуют
алкоголем без лицензии.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 КоАП
(производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Всего из незаконного оборота изъято 280
литров алкоголя на сумму более 100 тысяч рублей.
Подделки отправили на склад временного хранения.
Юридическому лицу грозит штраф до трёх миллионов
рублей.

Гвардейцы против
магазинного дебошира

Вечером 11 сентября в 19.42 дежурный наряд отдела
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
по Всеволожскому району задержал 26-летнего мужчину,
который, находясь в гипермаркете, вел себя агрессивно
и несдержанно, мешая работникам и приставая к покупателям. Кроме того, покинув магазин и попытавшись
скрыться на своем автомобиле, гражданин чуть не совершил наезд на пешехода.
Выяснилось, что нетрезвый посетитель зашел в гипермаркет, расположенный на Дороге жизни, 12 во Всеволожске. Покупки мужчину не интересовали, в магазине
он развлекался – весьма своеобразно. Работник службы
безопасности магазина сделал мужчине замечание, однако посетитель проигнорировал его, после чего охранник нажал кнопку тревожной сигнализации.
Осознав, что вскоре прибудут сотрудники правоохранительных органов, хулиган покинул магазин и сел в автомобиль Skoda Rapid. Пытаясь скрыться, мужчина едва
не совершил наезд на пешехода, направлявшегося в магазин. В этот момент к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны.
Сотрудники Росгвардии, понимая, что опасные маневры водителя Skoda представляют опасность для находящихся у магазина граждан, незамедлительно остановили
иномарку и задержали в салоне машины водителя, имевшего внешние признаки опьянения. Вскоре задержанный
был передан сотрудникам ГИБДД.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Кражи «циклов»

Около полудня 11 сентября во всеволожскую полицию
обратился 57-летний безработный житель деревни Бор.
По словам потерпевшего, с его участка был украден гидроцикл марки Brp Sea Doo чёрно-жёлтого цвета. Техника пропала вместе с прицепом. Хозяин оценил ущерб в
1,2 миллиона рублей.
На месте выяснилось, что территория огорожена кирпичным забором, железные автоматические ворота повреждены. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК
РФ – «кража».
Примечательно, что днем ранее еще один житель
Всеволожского района лишился дорогостоящей техники.
Утром 10 сентября в полицию обратился 33-летний обитатель коттеджного поселка Киварин Ручей возле деревни Керро. Он сообщил, что у него украли два квадроцикла. Синий и болотного цвета мотовездеходы CF MOTO X8
хранились в открытом гараже на неогороженном участке.
При этом в двухэтажный дом и баню визитёры заглядывать не стали.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ –
«кража».

Неплохой «улов»

Любители рыбного лова в областных водоемах лишились всего улова, а также шести катеров и лодок. Всему
виной нарушения в области охраны водных биоресурсов,
сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
За неделю рейда по акваториям Ленинградской области инспекторы Росрыболовства изъяли также 14 незаконных орудий лова.
Всего за 20 нарушений на браконьеров было наложено
штрафов на сумму 82,5 тысячи рублей. Кроме этого, взыскано 26,5 тыс. руб. штрафных санкций.

Случайный свидетель

Около семи вечера 11 сентября во всеволожскую полицию обратился житель Мурино, работающий промышленным альпинистом, с сообщением об убийстве.
На берегу водоёма вблизи Токсовского шоссе рядом
с дачным товариществом «Осельки» он заметил автомобиль BMW X1 серебристо-золотистого цвета с включёнными габаритами. Мужчина и раньше видел тут этот
автомобиль и знал, что хозяин иномарки часто приезжает
сюда ловить рыбу. Альпинист решил поинтересоваться

уловом. Он подошел к машине и увидел человека, который быстро вышел из салона, сел в припаркованный рядом «Додж Караван» и скрылся с места событий.
На берегу единственный свидетель случившегося нашел емкость с рыбой, плавающую удочку и бездыханное
тело хозяина BMW с ножевым ранением груди. Увы, лица
предполагаемого убийцы мужчина не запомнил. Злоумышленник скрывал его под капюшоном. По словам очевидца, он был одет в длинную куртку красно-синего цвета. Известно, что жертвой преступления стал 50-летний
житель Санкт-Петербурга.
В настоящий момент правоохранители решают вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Страшные находки

Утром 8 сентября во всеволожскую полицию обратились сотрудники агрофирмы «Выборжец» в деревне
Старая. В ста метрах от промзоны в канаве они нашли
тело мужчины. На глаз определить возраст погибшего не
удалось.
Также 8 сентября в три часа дня в полицию обратился
40-летний инженер из Петербурга. В лесу в двух километрах от посёлка Каменка Щегловского поселения он наткнулся на тело мужчины. На вид усопшему лет 50. При
нем был рюкзак цвета хаки и клетчатая сумка, из одежды
– джинсы и светлая футболка.
Днём ранее, 7 сентября, во всеволожскую полицию
обратился 53-летний лесник из Гарболово. На просеке
газопровода рядом с озером Паскоярви он нашёл мужское тело. На нём была голубая рубашка с коротким рукавом. Личности погибших устанавливаются.

Перст судьбы…

Около шести утра 8 сентября на улице Лиственной
в том месте, где она проходит по кладбищу во Всеволожске, произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль «Ниссан» сначала врезался в выставочные
надгробные памятники справа по ходу движения, после
чего перевернулся и врезался в ограды могил, а затем
в дерево.
В результате ДТП погибла 29-летняя женщина-водитель. Обстоятельства аварии уточняются.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
и других информационных агентств
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2018
№ 2765
г. Всеволожск
Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых через
МФЦ, расположенные на территории Всеволожского муниципального
района, предоставление которых посредством комплексного запроса не
осуществляется
В соответствии с п.13 ст.15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября
2011 года №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», во исполнение Соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» и администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО от 21.12.2015 № 1, в целях организации предоставления муниципальных услуг через МФЦ, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых через МФЦ, расположенные на территории Всеволожского муниципального района, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 12.09.2018 № 2765
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО, предоставляемых через МФЦ, расположенные на территории Всеволожского муниципального района, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
№
п/п
1
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование муниципальной услуги
2
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии в соответствии с действующим законодательством.
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию факту, по биографическим и генеалогическим
запросам.
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права.
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, домовой книги, справок и
иных документов)
Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее
одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Выдача разрешений на использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
Организация предоставления во владение и(или) в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории
Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Заключение соглашения о перераспределении земель и(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности
Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
без торгов
Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на торгах
Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма в муниципальном образовании ________________
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования
Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и(или) пользование
Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма
Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей
долевой собственности на жилые помещения
Приватизация муниципального имущества муниципального образования
________________ Ленинградской области
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
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в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или
30 Прием
нежилого помещения в жилое помещение
Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере31 планировки
жилого помещения
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого поме32 Прием
щения
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито33 Выдача
рии муниципального образования ________________ Ленинградской области
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
34 Предоставление
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные оргареализующие основную образовательную программу дошкольного образо35 низации,
вания (детские сады), расположенные на территории ____________ муниципального
района (городского округа) Ленинградской области
36 Зачисление детей в общеобразовательные организации
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
37 рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
общего образования, в том числе в форме единого государственного экза38 среднего
мена, а также информации из региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
39 также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской
области
40 Организация отдыха детей в каникулярное время
Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления муниципального района в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по
дорогам местного значения муниципального района, по автомо41 автомобильным
бильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более
поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог
Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприяподпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинград42 тий
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
43 на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»
Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий
44 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы
Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие
45 на
сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и период до 2020
года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с уче46 том местных стартов стоимости жилищно-коммунальных и максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, по47 павшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
48 коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Всеволожского района»
договора социального найма жилого помещения муниципального жи49 «Заключение
лищного фонда МО «Город Всеволожск»
продление, закрытие разрешения (ордера) на производство земляных ра50 «Выдача,
бот»
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории МО
51 «Выдача
«Город Всеволожск»
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на тер52 ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
в собственность земельных участков членам садоводческих, ого53 «Предоставление
роднических и дачных некоммерческих объединений»
Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан, в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предо вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
54 доставленного
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо
иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение, без проведения торгов в собственность бесплатно»
55 «Передача помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2018
№ 2766
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 28.02.2017
№ 424
В соответствии с п.6 ст.15 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября
2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления», во исполнение Соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО от 21.12.2015 №1, в целях организации предоставления муниципальных услуг через МФЦ, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 28.02.2017 № 424«Об утверждении перечня муниципальных
услуг администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых в МФЦ, расположенные на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Приложение «Перечень муниципальных услуг администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых в МФЦ, расположенные на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

№ 42, 14 сентября 2018
Глава администрации А. А. Низовский
Приложение
к постановлению администрации от 12.09.2018 № 2766
ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляемых в МФЦ, расположенных на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

39

40
41
42
43

44

Наименование муниципальной услуги
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии в соответствии с
действующим законодательством.
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию факту, по биографическим и генеалогическим
запросам.
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права.
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, домовой книги, справок и
иных документов)
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее
одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Выдача разрешений на использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
Организация предоставления во владение и(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории
Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Заключение соглашения о перераспределении земель и(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности
Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов
Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на торгах
Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма в муниципальном образовании ________________
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования
Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и(или) пользование
Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма
Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей
долевой собственности на жилые помещения
Приватизация муниципального имущества муниципального образования
________________ Ленинградской области
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки жилого помещения
Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования ________________ Ленинградской области
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории ____________ муниципального
района (городского округа) Ленинградской области
Зачисление детей в общеобразовательные организации
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области
Организация отдыха детей в каникулярное время
Присвоение и аннулирование адресов
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом
местного самоуправления муниципального района в случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух
и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог
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№ 42, 14 сентября 2018
Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприяподпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинград45 тий
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
46 на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»
Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников меропри47 ятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015–2020 годы
Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие
48 на
сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и период до 2020
года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с уче49 том местных стартов стоимости жилищно-коммунальных и максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, по50 павшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
51 коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Всеволожского района»
договора социального найма жилого помещения муниципального жи52 «Заключение
лищного фонда МО «Город Всеволожск»
продление, закрытие разрешения (ордера) на производство земляных
53 «Выдача,
работ»
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории МО
54 «Выдача
«Город Всеволожск»
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на тер55 ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
в собственность земельных участков членам садоводческих, ого56 «Предоставление
роднических и дачных некоммерческих объединений»
Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан, в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предо вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
57 доставленного
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо
иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение, без проведения торгов в собственность бесплатно»
58 «Передача помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области объявляет отбор на
замещение вакантной должности начальника отдела по экономическому развитию и инвестициям Управления экономики. В отборе могут
принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу при стаже
работы не менее пяти лет.
С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и кадров
администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, тел. 8
(813-70) 319-08) или по адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес:
188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Углово, д. 5, кв. 12.
E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Борисова Грива, СНТ «Октябрьский» участки: № 125 с КН 47:07:1842001:37,
№ 126 с КН 47:07:1842001:38.
Заказчиками кадастровых работ являются: Галанов И.И., адрес: СанктПетербург, Серебристый бульвар, д. 26, кв. 493, тел.: 8 911 970-10-57;
Смирнова Е.А., адрес: Санкт-Петербург, ул. Сестрорецка, д. 4, кв. 67, тел.
8 911 969-92-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 15 октября 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 14 сентября 2018 г. по 15
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 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 кадастровых кварталах; 47:07:1842001, 47:07:1842002.
Номера участков: № 127, № 112, № 111.
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").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10.09.2018 г.
№ 37/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта – газопровод д. Хапо-Ое муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект
межевания части территории).
Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.08.2018 № 51-04 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта – газопровод
д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, вх. № 01-16-196/2018 от 19.07.2018 года.
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ОФИЦИАЛЬНО
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
01.08.2018 № 51-04 органом, уполномоченным на организацию проведения
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 03 августа 2018 года по 14
сентября 2018 года.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши,
дом 32 (актовый зал администрации), 28 августа 2018 года, в 16.00.
Информирование общественности:
- Публикация оповещения и распоряжения в газете «Всеволожские вести» № 35 (2321) от 03.08.2018 года.
- Размещение оповещения на официальном сайте МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- Размещение оповещения и распоряжения на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение проекта и информационных материалов на официальном
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 с 03 августа 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
территории и проекта межевания территории от 10.09.2018 г. № 37/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, с 03.08.2018 по 28.08.2018, письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в
адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей Колтушского
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 28.08.2018 г. по 03.09.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 51-04 от 01.08.2018 г., нормативными правовыми актами администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Колтушского
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания части территории.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8
901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0262002:42,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, в районе ст. Лемболово, СНТ ''Восход'', уч. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Капитонова Галина Ивановна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, дом 4, кв.131, тел.
8 921 649-73-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
15 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози,
ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ ''Восход'', уч. 71 (с кадастровым номером
47:07:0262002:56).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471012:1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Вартемягская волость, массив Агалатово,
СНТ "Ника", уч. 283.
Заказчиком кадастровых работ является Вахромеев Владимир Федорович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 44, кв. 15, тел. 8 905
230-36-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
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ская, д. 6, оф. 301, 15 октября 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 14 сентября 2018 г.
по 15 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф.301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, массив Агалатово, СНТ "Ника", уч. 284.
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 Степановой Анной Вячеславовной, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата – 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27445),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0118003:25, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ "Родник", 82,
кадастровый квартал № 47:08:0118003.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева С.О., почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 19, кв. 32. Контактный телефон:
+7 911 282-49-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ "Родник", 82 16 октября 2018 г. в 18 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября
2018 г. по 16 октября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский
пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:08:0118003:14, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ "Родник", уч.
№ 92, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
№ 47:08:0118003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 77722-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:1125001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Красное
Знамя-Новинка'', уч. 602, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Таланников Александр Федорович, СНИЛС 006-655-155-40, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный
телефон 8 911 932-01-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира,
д. 3А, 14 октября 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 сентября 2018 года по 14 октября 2018 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова,
ул. Мира, д. 3А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, массив Дунай, СТ «Красное Знамя», уч.
№ 603 с К№ 47:07:1125001:40. Также приглашаются все заинтересованные
лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ИЛИ МО КОЛТУШСКОЕ СП ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с множественными обращениями о разъяснении публикации Публичного договора на водоснабжение (питьевая
вода) и водоотведение в выпуске от 07 сентября № 41 ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает следующее.
Публикация направлялась исключительно для ознакомления лиц,
не имеющих письменных договоров холодного водоснабжения/водоотведения, в соответствии с утвержденными в организации водопроводно-канализационного хозяйства типовыми формами договоров и
не являлась публичной офертой по смыслу статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Кроме того, информация направлена на исполнение требований
нормативно-правовых актов Ленинградской области для предоставления документов на получение субсидии ресурсоснабжающей организацией в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные
ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемым населению на территории Ленинградской области.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018
№ 2721
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.03.2017 № 737
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
иными нормативными правовыми актами в сфере микрофинансирования,
в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 2 плана мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2017-2020 годы» программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 28.03.2017 № 737 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее
– Постановление) следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Условия предоставления субсидий» Приложения № 1
«Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий
на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
2.2. от 21.09.2017 г. № 2565 «О внесении изменений в постановление
администрации от 28.03.2017 № 737»;
2.3. от 16.02.2018 г. № 366 «О внесении изменений в постановление
администрации от 28.03.2017 № 737»;
2.4. пункт 1.1. постановления от 27.04.2018 г. № 1106 «О внесении изменений в постановление администрации от 28.03.2017 № 737»
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
C приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО
ВМР ЛО www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018
№ 2722
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации
от 01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Ленинградской области», Областным законом 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», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017
№ 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», решениями совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 20.02.2018 № 4 «Об организации участия населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области», от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год»,
в целях создания благоприятных условий для проживания населения и
обеспечения устойчивого развития территории МО «Город Всеволожск»,
развития инфраструктуры муниципального образования, активизации
населения в определении приоритетов расходования средств местных
бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в решении
вопросов местного значения, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 8 «Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год» (далее – Подпрограмма):
1.1.1. Абзац 22 Раздела 3 «Характеристика сферы реализации программы» изложить в новой редакции:
«2) мероприятие 2 «Закупка и установка урн для экскрементов живот-
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ных на улицах МО «Город Всеволожск».
1.1.2. Абзац 33 Раздела 3 «Характеристика сферы реализации программы» изложить в новой редакции:
«2. Закупить и установить 6 урн для экскрементов животных по адресам:».
1.1.3. Раздел 3 «Характеристика сферы реализации программы» Раздела 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Кондрашина А.В.
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
10.09.2018
№ 2738
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 24.05.2006 № 485,
от 27.12.2011 № 3322
В соответствии со ст. 48 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в связи с принятием АМУ «Комплексный центр
социального обслуживания Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в государственную собственность Ленинградской
области на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.07.2018 № 376-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области автономного муниципального учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
24.05.2006 № 485 «Об утверждении Положений о предоставлении Адресной социальной помощи жителям муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, оказавшимся в
особо сложной жизненной ситуации, за счет средств местного бюджета».
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.12.2011
№ 3322 «О создании Отделения присмотра за детьми дошкольного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе
МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет
для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыжонковой Т.Б. (ООО «Гео-Вектор»), адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, лит. А, тел.
8 (812) 383-77-87, e-mail: govorun-rtb@yandex.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32978, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1204012:5, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады,
СНТ ''Строймаш'', уч. № 307.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Артем Николаевич
(г. Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 32, к. 1, кв. 388, тел. +7 921 93088-06).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады, СНТ ''Строймаш'', уч. № 307 15 октября 2018 г. в 13
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады,
СНТ ''Строймаш'', уч. № 307.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по
14 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г., по адресу: г. СанктПетербург, Малоохтинский проспект, д. 68, лит. А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Строймаш'', уч. № 306; Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Сады'', СНТ ''Строймаш'', уч.
№ 286.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес:
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный
телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1262001:24,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ ''Интеграл'', уч.157.

№ 42, 14 сентября 2018
Заказчиком кадастровых работ является Лазаренко Д. Ю., адрес для
связи: 199004, г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., дом 14, кв. 17,
тел.: 8 905 282-13-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ ''Интеграл'', здание правления,
14 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ
''Интеграл'', здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по
14 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ ''Интеграл'', здание
правления.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1262001:23,
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ ''Интеграл'', уч. 158.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873,
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0502006:20, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», Горная аллея, уч. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Киреев Дмитрий Андреевич,
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 37, кв. 23,
тел. 8 921 188-06-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 15 октября 2018 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по
15 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», Горная аллея, уч. 11в.
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 Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум»,
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92,
оф. 305, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
• с кадастровым номером 47:07:0214028:49, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
МО «Куйвозовское сельское поселение», массив "Васкелово", садоводческое некоммерческое товарищество "Балтиец", переулок Подгорный,
уч. 279-А. Заказчиком кадастровых работ является Шелонина Татьяна
Гайковна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр-кт, д. 10,
корп. 1, кв. 224, тел.: 8 911 136-35-64.
• с кадастровым номером 47:07:1408004:30, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Н. Токсово, СТ
"Холмистое", участок № 304. Заказчиком кадастровых работ является
Сафонова Надежда Петровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Дачный
пр-кт, д. 7, корп. 1, кв. 71, тел.: 8 911 298-66-40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:0214028 и 47:07:1408004 соответственно.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0214028:49 состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО
Куйвозовское сельское поселение, массив "Васкелово", СНТ "Балтиец", Правление, 15 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408004:30 состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Н.
Токсово, СТ "Холмистое", Правление, 15 октября 2018 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 8
(812) 425-60-96 с 10.00 до 17.00 (понедельник – пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по
15 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., по адресу :196084, г.
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305.
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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ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 СЕНТЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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; е-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 17.09.2018 до
25.09.2018 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 28.09.2018 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.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях предоставления субсидий из бюджета МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Организатор: 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 принимаются с 17.09.2018 по 19.09.2018 включительно 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).
Дата, время и место, проведения конкурса: 20.09.2018 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 Порядке определения объема и
условий предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной
инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, утвержденном постановлением администрации от
28.03.2017 № 737.
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 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.
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.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Солнышко», земли
общего пользования.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Солнышко» Простотин Николай Николаевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 16, кв.
280, контактный телефон: 8 904 517-32-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай, СНТ «Солнышко», правление, – 15 октября 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 14 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале: 47:07:1212001.
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»).

График работы ЭКОМОБИЛЯ
в г. Всеволожске

15 сентября
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72
(ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

14_09_18_rek.indd 23

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 17 сентября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Мосгаз" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
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, 03:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 Д/ф "Безымянная звезда Михаила Козакова" 12+
06:20 Д/ф "Моя правда. Александр Домогаров" 12+
07:10 Д/ф "Моя правда. Борис Моисеев" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Группа
Zeta" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50
Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:15, 03:00, 03:55 Т/с
"Спецы" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи"
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 16:50,
20:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 16:55, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Вест Хэм" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Кьево" 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Сассуоло" 0+
16:30 Специальный репортаж. "UFC в
России. Начало" 16+
17:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" 0+
19:25 "Тотальный футбол" 12+
20:30 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта.
Андрей Арловский против Шамиля Абдурахимова 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Брайтон" 0+
00:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Камерун 0+
02:25 Х/ф "Война Логана"6+
04:10 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Забит Магомедшарипов против Брэндона Дэвиса 16+

06:10 "Десятка!" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дело Румянцева"
10:00 Д/ф "Последняя обида Евгения
Леонова" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40 "Мой герой. Ксения ЛавроваГлинка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Молчание деньжат". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов" 16+
01:25 Д/ф "Зачем Сталин создал Израиль" 12+
04:00 Т/с "Темная сторона души" 12+
REN TV
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Первый мститель" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+
02:00 Х/ф "Нет пути назад" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва шоколадная
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35 Цвет времени. Уильям Тернер
07:50 Х/ф "Хождение по мукам"
09:10, 17:50 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Встречи с мастерами сцены. Народный артист СССР
Иван Козловский"
12:00, 02:30 Д/ф "Константин Циолковский. Гражданин Вселенной"
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. "Белая Африка"
13:10 Линия жизни. Константин Богомолов
14:15 Д/ф "Последний парад "Беззаветного"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45, 01:25 Д/ф "Лимес. На границе с
варварами"
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Тайные агенты Елизаветы I"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Кто мы? "Сибирский континент.
Землепроходцы"
00:00 Д/ф "Его называли "Папа Иоффе"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35, 05:10 "6 кадров"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:35 Х/ф "40+, или Геометрия чувств"
16+
19:00 Х/ф "Артистка" 16+
22:35 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:30 Х/ф "Влюблён по собственному
желанию" 16+
05:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ВТОРНИК,
18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
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сти
09:15 "Сегодня 18 сентября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Мосгаз" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
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, 03:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:15,
11:10, 12:05 Т/с "Группа Zeta" 16+
13:25, 14:20, 15:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с
"Спецы" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи"
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:10 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:25, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
12:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Брайтон" 0+
15:40 Специальный репортаж. "Локо.
Лучший сезон в Европе" 12+
16:15 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область) 0+
19:45 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) - ПСВ (Нидерланды) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Россия) 0+
00:30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Сербия 0+
02:30 Х/ф "Переломный момент" 16+
04:15 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
04:45 Д/ф "Месси" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Белые росы" 12+
10:20 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40 "Мой герой. Александр Митта"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
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15:10, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Хроника гнусных времен"
12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта.
Ушла жена" 12+
01:25 Д/ф "Кремль-53. План внутреннего удара" 12+
04:05 Т/с "Темная сторона души" 12+
REN TV
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "К солнцу" 18+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Камера Обскура
07:50 Х/ф "Хождение по мукам"
09:10, 17:50 "Класс мастера. Владимир
Васильев"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Кинопанорама.
Владимир Басов"
12:15 "Гончарный круг"
12:30, 18:40, 00:40 "Тем временем.
Смыслы"
13:15 Важные вещи. "Часы Меншикова"
13:30 "Дом ученых". Артем Оганов
14:00, 20:45 Д/с "Тайные агенты Елизаветы I"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 Д/С "Первые в мире"
15:55 Д/с "Бабий век"
16:20 "Белая студия" Эдуард Артемьев.
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:10 Кто мы? "Сибирский континент.
Землепроходцы"
00:00 Д/ф "Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко"
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 "6 кадров"
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:20 Х/ф "Артистка" 16+
19:00 Х/ф "Катино счастье" 16+
22:35 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
04:00 Х/ф "Родня" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА,
19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 19 сентября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Мосгаз" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

14_09_18_rek.indd 24

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, 03:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+

06:00, 11:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 18+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с "Группа
Zeta" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 04:35 Т/с
"Группа Zeta 2" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55
Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 03:55 Т/с
"Спецы" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва поэтическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и ветра"
07:50 Х/ф "Хождение по мукам"
09:10, 17:50 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Прощай, старый
цирк"
12:30, 18:40, 00:50 "Что делать?"
13:20 "Искусственный отбор"
14:00, 20:45 Д/с "Тайные агенты Елизаветы I"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 Д/с "Первые в мире"
15:55 Д/с "Бабий век"
16:20 "Сати. Нескучная классика..."
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
23:10 Кто мы? "Сибирский континент.
Землепроходцы"
00:00 Д/ф "Крутая лестница"

НТВ
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи"
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "Чудо техники" 12+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 18:15, 20:55
Новости
07:05, 13:05, 17:15, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. "Монако" (Франция) - "Атлетико" (Испания)
0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
15:45 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта.
Андрей Арловский против Шамиля Абдурахимова 16+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Металлург" (Магнитогорск)
0+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Виктория" (Чехия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс"
(Нидерланды) - АЕК (Греция) 0+
02:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:00 Х/ф "Человек внутри" 16+
04:45 Д/ф "Бобби" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10:30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40 "Мой герой. Ольга Дроздова"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:45 Т/с "Сразу после сотворения
мира" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Короли шансона"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
01:25 Д/ф "Клаус Барби. Слуга всех
господ" 12+
04:05 Т/с "Сразу после сотворения
мира" 16+
REN TV
05:00, 09:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:20 Т/с "Катино счастье" 16+
19:00 Т/с "Наследница" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
04:00 Х/ф "Странные взрослые" 16+
05:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 20 сентября. День начинается"
09:55, 03:45 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Мосгаз" 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, 03:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Акварели" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с "Группа Zeta 2" 16+
08:35 "День ангела"
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:45 Т/с
"Спецы" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи"
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00, 18:45
Новости
07:05, 11:05, 15:05, 16:15, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) 0+
13:40 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика
16+
15:45, 05:00 Специальный репортаж.
"Как мы побеждали в Европе" 12+
16:45 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Испания) - "Рома" (Италия) 0+
18:50 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. "Акхисар"
(Турция) - "Краснодар" (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Копенгаген" (Дания) - "Зенит" (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига Европы. "Рапид"
(Австрия) - "Спартак" (Россия) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы. "Лейпциг"
(Германия) - "Зальцбург" (Австрия) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы 12+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "В квадрате 45" 12+
09:55 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:40 "Мой герой. Сергей Мазаев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:45, 04:05 Т/с "Сразу после сотворения мира" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звёздные "хейтеры"
16+
23:05 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя дефицита" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Безработные звёзды" 16+
01:25 Д/ф "Китай - Япония: Столетняя
война" 12+
REN TV
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 3: Враг в отражении" 12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ночной беглец" 18+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва причудливая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:40 Х/ф "Хождение по мукам"
09:10, 17:50 "Класс мастера. Владимир
Васильев"
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10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Слово Андроникова"
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
"Сказки братьев Гримм"
13:10 Цвет времени. Василий Кандинский "Желтый звук"
13:20 "Абсолютный слух"
14:00 Д/с "Тайные агенты Елизаветы I"
15:10 Моя любовь - Россия! "Шамаиль
- душа татарской культуры"
15:40 Д/с "Бабий век"
16:10 "2 Верник 2"
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Дело Нерона. Тайна древнего заговора"
21:40 "Энигма. Андреа Бочелли"
23:10 Кто мы? "Сибирский континент.
Землепроходцы"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:40 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и ветра"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50, 05:50 "6 кадров"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:10 Т/с "Наследница" 16+
19:00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
04:00 Х/ф "Человек родился" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ПЯТНИЦА,
21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 21 сентября. День начинается"
09:55, 04:25 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех" 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 "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Юморина" 16+
23:25 Х/ф "Тёща-командир" 12+
03:00 Т/с "Сваты" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с "Собачья работа" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00
Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:00, 22:45,
23:35, 00:20 Т/с "След" 16+
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:55,
04:30, 04:55 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 Д/с "Малая земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 "Место встречи"
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 "ЧП. Расследование" 16+
20:15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
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03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:35,
20:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:45, 20:55, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 0+
11:35 Футбол. Лига Европы. "Севилья"
(Испания) - "Стандард" (Бельгия) 0+
13:40 Футбол. Лига Европы. ПАОК
(Греция) - "Челси" (Англия) 0+
16:15 Специальный репортаж. "UFC в
России. Начало" 16+
16:35 Футбол. Лига Европы. "Рапид"
(Австрия) - "Спартак" (Россия) 0+
19:30 Специальный репортаж. "ЦСКА "Спартак". Live. До матча" 12+
19:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
00:00 Х/ф "Сердце дракона" 12+
01:55 Х/ф "Итальянская гонщица" 16+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги 16+
06:00 Д/ц "Драмы большого спорта"
16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Два капитана"
10:00, 11:50 Х/ф "Семейное дело" 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Петровка, 38" 16+
15:25, 03:35 Т/с "Отец Браун" 16+
16:20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
18:30 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
20:30 Московский международный фестиваль "Круг Света"
21:30 "В центре событий" 16+
22:40 "Приют комедиантов" 12+
00:35 Д/ф "Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!" 12+
01:30 Х/ф "Исчезнувшая империя" 16+
05:20 "Осторожно, мошенники!" 16+
REN TV
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Д/п "Сколько стоит стать терминатором?" 16+
21:00 Д/п "Из человека - в обезьяну.
Обратный ход эволюции" 16+
23:00 Х/ф "Книга Илая" 16+
01:00 Х/ф "Газонокосильщик" 16+
03:00 Х/ф "Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва клубная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы
08:05 Х/ф "Хождение по мукам"
09:15, 17:55 П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром
10:15 Х/ф "Земля"
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11:55 Д/ф "Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Д/ф "Крутая лестница"
14:05 Д/ф "Дело Нерона. Тайна древнего заговора"
15:10 Письма из провинции. Кызыл
15:40, 20:15 Д/с "Первые в мире"
15:55 Д/с "Бабий век"
16:20 "Энигма. Андреа Бочелли"
17:05, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
18:35 Цвет времени. Пабло Пикассо
"Девочка на шаре"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:30 Искатели. "Клад грозного Ляли"
21:15 Дина Рубина. Линия жизни.
23:20 Д/ф "Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация"
00:15 Х/ф "Черкес"
02:25 М/ф для взрослых "Следствие
ведут Колобки", "Подкидыш"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 03:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:50 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Напарницы" 16+
01:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:55 Х/ф "Евдокия" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА,
22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Т/с "Любимая учительница" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две звезды..." 16+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:35 "Вячеслав Добрынин. Мир не
прост, совсем не прост..." 16+
14:35 "Песня на двоих. Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин"
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:45, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф "Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион" 16+
23:55 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
02:20 Х/ф "Большой переполох в маленьком Китае" 12+
04:05 "Модный приговор"
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
13:00 Х/ф "Под дождём не видно слёз"
12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Моё сердце с тобой" 12+
00:55 Х/ф "Ожерелье" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:05, 07:35,
08:05, 08:35 Т/с "Детективы" 16+
09:05, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:05,
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00, 17:50,
18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25,
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:55, 03:55, 04:45 Т/с
"Товарищи полицейские" 16+
НТВ
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "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+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
02:00 Х/ф "Трио" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:30 Х/ф "Парный удар" 12+
09:30, 11:25, 12:50, 15:55 Новости
09:40 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Специальный репортаж. "ЦСКА "Спартак". Live. До матча" 12+
13:00, 16:00, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. "Динамо" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) 0+
16:25 Специальный репортаж. "Футбольная суббота" 12+
16:35, 18:55, 21:25 Все на футбол!
16:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Бавария" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Эспаньол" 0+
00:10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
02:10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. "Чеховские медведи" (Россия) "Спортинг" (Португалия) 0+
03:55 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика
16+
05:30 Смешанные единоборства. UFC.
Джими Манува против Тиаго Сантоса
16+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка"
07:00 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
08:35 Православная энциклопедия 6+
09:05 "Выходные на колёсах" 6+
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09:40 Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса"
11:05, 11:45 Х/ф "Три плюс два"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
17:15 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Молчание деньжат". Специальный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Короли шансона"
16+
04:30 "Удар властью. Александр Лебедь" 16+
05:20 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя дефицита" 12+

08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Светлана Крючкова. Я научилась
просто, мудро жить..." 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Александр Збруев. Три истории
любви" 12+
13:20 Х/ф "Большая перемена"
15:55 "Я могу!"
17:20 Международный музыкальный
фестиваль "Жара"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Что? Где? Когда?"
23:15 Х/ф "Все деньги мира" 18+
01:40 Х/ф "Полной грудью" 16+
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

REN TV
05:00, 16:20, 03:45 "Территория заблуждений" 16+
08:00 Х/ф "День сурка" 12+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа"
16+
12:00 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. 10
врата: знаки апокалипсиса" 16+
20:30 Х/ф "Мстители" 12+
23:00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 16+
01:00 Х/ф "Пегас против Химеры" 16+
02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский"
12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с "Сваты-2012" 12+
13:50 Х/ф "Пока смерть не разлучит
нас" 12+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Святой Спиридон" 12+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Таня"
09:00 М/Ф Осторожно, щука!", "Фантик. Первобытная сказка", "Чудесный
колокольчик"
10:00 Д/с "Судьбы скрещенья"
10:30 Х/ф "Раба любви"
12:05 Д/с "Эффект бабочки"
12:30, 02:00 Д/ф "Япония многоликая"
13:25 "Эрмитаж"
13:55 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки"
14:55 Концерт. Московский международный Дом музыки
16:35 Больше, чем любовь. Эдисон Денисов и Екатерина Купровская
17:15 Д/ф "Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация"
18:10 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:35 Х/ф "12 разгневанных мужчин"
20:20 Д/ф "Чистая победа"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "Квартет 4Х4"
23:40 "2 Верник 2"
00:25 Х/ф "Вступление"
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:25 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Я счастливая" 16+
10:30 Х/ф "Любовница" 16+
13:50 Т/с "Выбирая судьбу" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя
Кёсем" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Х/ф "Сердце без замка" 16+
02:35 Х/ф "Я подарю себе чудо" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Т/с "Любимая учительница" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с "Товарищи полицейские" 16+
08:25, 09:15 Д/ф "Моя правда. Нонна
Мордюкова" 12+
10:00 "Светская хроника" 16+
10:55, 11:50, 12:50, 13:40 Х/ф "Холостяк" 16+
14:35 Х/ф "Настоятель" 16+
16:25 Х/ф "Настоятель 2" 16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с "Мститель" 16+
21:50, 22:45, 23:40, 00:35 Х/ф "Тень
стрекозы" 16+
01:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4"
16+
02:20, 03:15, 04:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
НТВ
05:00, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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+
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 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Николай Басков. Моя исповедь"
16+
00:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 16+
03:00 Д/ф "Сборная России. Обратная
сторона медали" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
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МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC.
Джими Манува против Тиаго Сантоса
16+
08:00 "Высшая лига" 12+
08:30 Все на Матч! События недели
12+
09:10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Интер" 0+
11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе 16+
13:25, 23:55 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. "Ахмат" (Грозный) - "Оренбург"
0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Рома" 0+
18:05 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+
20:55 "После футбола" 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Марсель" 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвертон" 0+
02:25 Х/ф "Нокаут" 16+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фрозиноне" - "Ювентус" 0+
06:10 "Десятка!" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!"
12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу" 12+
15:55 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
16:40 "Дикие деньги. Герман Стерли-

От
Поздравляем юбиляров сентября!
С 90-летием – Марию Кирилловну
ГОРЕЛЬНИКОВУ, с 85-летием – Нину Григорьевну СТАХНО, с 80-летием – Маргариту
Матвеевну КУРАШКО, с 70-летием – Зою
Николаевну КОЗЛОВСКУЮ!
Пусть душа ваша не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет вечно сердце молодо,
Добром встречая доброту!
Совет ветеранов мкр «Центр»
г. Всеволожска
Поздравляю Ольгу Геннадьевну ПЕТУШКОВУ с днём рождения!
С днём рождения поздравляю
И от всей души желаю
Здоровья, радости и счастья,
Чтобы не было ненастья
На Вашем светлом небосклоне,
Чтоб везде Вас удача встречала.
И в душе чтобы песня звучала.
***
Елене Николаевне ИСАЕВОЙ, инспектору
отдела культуры, прекрасной женщине, хорошему специалисту, внимательному, чуткому,
душевному человеку. Спасибо за понимание
наших проблем и поддержку во всём, пусть в
жизни у Вас не осталось бы ничего, что Вам
было бы не под силу.
Субботина Роза Николаевна
(ОО «Блокадный детский дом»)
Всеволожское районное Общество глухих выражает благодарность администрации
и комитету по социальным вопросам МО за
предоставленный микроавтобус к месту экскурсии «Усадьба Богословка» и обратно. Желаем вам здоровья, успехов в вашем благородном
деле, благополучия, счастья в личной жизни.
***
Всеволожское районное Общество глухих выражает благодарность администрации
и спорткомитету МО за содействие в организации Спартакиады для людей с ограниченными возможностями. Спасибо вам за чуткость,
терпение, внимание к инвалидам.
Желаем вам здоровья, успехов и всех благ.
А.П. Максимова,
председатель Общества глухих
От всей души поздравляем с 80-летием
Леонида Михайловича ЦВЫЛЕВА,
с 60-летием – Надежду Олеговну КУТЕНКО!
Желаем вам отменного здоровья.
И чтобы дольше в вас
Огонь души не гас.
Чтоб счастье полным было,
Чтоб солнце вам светило
Все ярче каждый раз
И согревало вас.
С уважением, депутат И.П. Бритвина,
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с 85-летием Нину Ивановну
СТУРОВУ, с 80-летием – Ираиду Ивановну КОРЗИНИНУ, с 75-летием – Владимира
Евдокимовича ОРЛОВА, с 70-летием –
Галину Николаевну ЦЫПКИНУ.
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гов" 16+
17:35 Х/ф "Авария" 12+
21:30, 00:15 Т/с "Водоворот чужих желаний" 16+
01:20 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокровище нации" 16+
04:50 "Юмор осеннего периода" 12+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
09:00 М/ф "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" 0+
10:30 М/ф "Три богатыря на дальних
берегах" 6+
12:00 М/ф "Три богатыря: Ход конем"
6+
13:15 М/ф "Три богатыря и Морской
царь" 6+
14:40 М/ф "Три богатыря и принцесса
Египта" 6+
16:00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 16+
18:00 Х/ф "Мстители" 12+
20:30 Х/ф "Железный человек 3" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+

всей

Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
Дорогие юбиляры, примите наши искренние поздравления с вашей замечательной
датой!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения: Раису
Ивановну КОНЫШЕВУ, Лидию Николаевну
СТАРКОВУ!
Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много теплых пожеланий,
Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно:
Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
В делах везенья непременно!
Всеволожская районная общественная
организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
Поздравляем с 90-летием Людмилу Давидовну СТАРКОВУ; с 70-летием – Светлану
Евгеньевну СВЕРДЛИНУ.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья вам на долгие годы.
С уважением, Л.С. Логвинова, члены
Совета ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с днём рождения Леонида
Ивановича ИВАНОВА!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней.
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем, 60-летием, Александра Николаевича ГОРБУНОВА, заместителя главы администрации МО «Романовское
СП». От всей души на долгие-долгие годы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья, радости, оптимизма и деловой активности для успешной работы на благо нашего
поселения.
Общество инвалидов МО «Романовское СП»
От всей души поздравляем с днём рождения Наталию Борисовну ВАСИЛЬЕВУ!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла.

00:00 "Соль" 16+
02:20 "Военная тайна" 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 Х/ф "Во бору брусника"
09:35 М/ф "Павлиний хвост", "Где я его
видел?", "Высокая горка"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "12 разгневанных мужчин"
12:25 Д/ф "Нукус. Неизвестная коллекция"
13:05, 02:05 "Диалоги о животных. Московский Зоопарк"
13:50 "Дом ученых". Наталия Берлова
14:20 Х/ф "Вступление"
16:05 Д/с "Первые в мире"
16:20 "Пешком..." Русское ополье
16:50 Д/ф "Ангелы с моря"
17:35 "Ближний круг Николая Скорика"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Раба любви"
21:40 Гала-концерт мировых звезд

души!
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)
Поздравляем ветеранов: с 85-летием – Зинаиду Ивановну СОСЕНКОВУ, с 70-летием –
Сулейманова Сергея МУБАРАГЗАНОВИЧА,
с 65-летием – Малышеву Евгению СЕРГЕЕВНУ.
Ваш юбилей – счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след.
Примите наши пожеланья
Здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.
Цветы красивые, подарки,
Пусть исполняются мечты.
Желаем вам терпенья, силы,
Земных вам благ и доброты!
С юбилеем!
***
Поздравляем ветеранов с днём рождения
и желаем вам, наши дорогие, здоровья на
долгие годы: Антонину Игнатьевну МАРАСАНОВУ, Любовь Ивановну АНДРЕЕВУ, Ивана
Егоровича ШИРЯЕВА, Тамару Николаевну
СЕДОВУ.
Желаем счастья вам большого
И хотим вам пожелать:
От обид и слов холодных
Никогда вам не страдать.
Пусть всегда ведёт сквозь бури
Вас высокая мечта,
Согревает в миг ненастья
Нежность, радость, красота!
Жизнь капризная подарит
Позитива ураган.
Мы здоровья, вдохновенья
От души желаем вам!
С днём рождения!
Вагановский совет ветеранов
Поздравляем с юбилеем ветерана ВС РФ,
активиста ветеранского движения Виктора
Прохоровича ТИМОШЕНКОВА от Совета ветеранов д. Ненимяки и совета депутатов МО
«Куйвозовское сельское поселение»!
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего! И значит,
Желаем в счастье видеть Вас!
Любовь Анатольевна Киреева,
председатель Совета ветеранов
От всего сердца выражаем огромную благодарность и признательность депутату Законодательного собрания Ленинградской области Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, помощнику
депутата Татьяне Геннадьевне КУЛИКОВОЙ
за прекрасные поздравления и подарки ко
Дню посёлка.
Желаем Вам здоровья на долгие годы, бо-
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оперы и балета "Классика на Дворцовой"
23:20 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки"
00:15 Х/ф "Таня"
02:45 М/ф для взрослых "Контакт"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:00, 04:35 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Терапия любовью" 16+
10:05 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 16+
13:40 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
17:30 "Свой дом" Ток-шоу
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя
Кёсем" 16+
23:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Выбирая судьбу" 16+

дрости духа, неиссякаемой энергии, благополучия, реализации поставленных задач. Пусть
в вашем доме всегда царит уют и покой.
С уважением, старшие домов:
Т.П. Алексеева, О.Г. Бывальцева, Н.Н. Морозова, Р.М. Богданова, И.И. Глазковская,
З.Ф. Волчанская, Н.Ф. Соколова и другие
Наши уважаемые юбиляры!
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Алиду Семёновну КАРКОНЕН, жителя блокадного Ленинграда; с 65-летием – Светлану
Александровну ХАБАРОВУ и с 60-летием –
Александра Николаевича ГОРБУНОВА, ветеранов труда!
Искренне желаем в ваш юбилей здоровья крепкого, неиссякаемой энергии, удачи и
успехов, тепла в душе и стабильности в жизни.
А счастье и любовь пусть всегда будут вашими
спутниками.
Примите самые наилучшие пожелания
с днём рождения: Лариса Кузьминична
МАКАРЕНКО, житель блокадного Ленинграда;
Михаил Григорьевич ВАСИЛИШИН, Пётр
Яковлевич ПУРТОВ, ветераны военной службы; Надежда Александровна ВОЛКОВА,
Таисья Андрияновна РОМАНОВА, ветераны
труда.
Желаем вам крепкого здоровья, заботы
родных и близких, сердечного спокойствия.
Пусть каждый день будет по-своему приятным
и особенным. Пусть окружают вас заботой и
любовью родные, близкие, друзья.
Совет депутатов Романовского сельского поселения, Совет ветеранов
Выражаю искреннюю благодарность главе МО «Романовское сельское поселение»
Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ за оказанную материальную помощь для покупки
жизненно важных медикаментов, чтобы продолжить лечение амбулаторно после госпитализации во Всеволожской районной больнице.
Сергей Владимирович! Большое Вам спасибо за Вашу доброту, внимание к пожилым,
больным людям.
Желаю Вам крепкого здоровья, сил, терпения, благополучия, удачи в делах.
С уважением, Валентина Никитична
Гусева, п. Романовка
Дорогие юбиляры! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, долгих и счастливых
лет жизни. Пусть всё, о чём вы мечтаете, непременно сбудется, пусть в ваших семьях царит мир и покой. Всех благ, достатка и благополучия! Сердечно поздравляем с 90-летним
юбилеем долгожителя нашего посёлка – Василия Антоновича ШУГАЕВА; с 85-летием:
Раису Тимофееевну ЛИТКО, Владимира Васильевича БЕРНАДСКОГО и Софью
Фёдоровну ГИМАЕВУ; с 80-летием: Веру
Александровну ФИЛИППОВСКУЮ, Ларису
Эмериковну НЕЧАЕВУ и Галину Павловну
ДМИТРИЕНКО; с 75-летним юбилеем: Татьяну Николаевну ОЛЕЙНИК и Валентина Дмитриевича ЦЫЛЬКО.
Наши наилучшие пожелания активистке ветеранской организации – 1 сентября Мария
Трофимовна НОВИКОВА отметила 81-й день
рождения. Желаем крепкого здоровья и активного долголетия!
Совет ветеранов, администрация
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2018
№ 2702
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.11.2013 № 3580
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014–2018 годы»
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации от
20.11.2013 № 3580 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 20.01.2014 № 77, от 02.09.2014 № 2733, от 02.12.2014
№ 3764, от 25.09.2015 № 2509, от 16.11.2015 № 2845, от 12.09.2016 №
2236, от 31.10.2016 № 2723, от 22.09.2017 № 2582, от 19.03.2018 № 628):
1.1. По тексту постановления в наименовании Программы слова «на
2014–2020 годы» заменить словами «на 2014–2021 годы».
1.2. В паспорте Программы:
- в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014–2020
годы» заменить словами «2014–2021 годы»;
- в разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы» второй абзац изложить в новой редакции: «общий объем бюджетных ассигнований
Программы 7560 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1720 тыс. рублей,
2015 год – 1840 тыс. рублей, 2016 год – 1950 тыс. рублей, 2017 год – 2050
тыс. рублей, 2018 год – 2293 тыс. рублей, 2019 год – 2400 тыс. рублей,
2020 год – 2400 тыс. рублей, 2021 год – 2400 тыс. рублей»;
1.3. В Разделе IV Программы «Сроки реализации Программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей»:
- в первом предложении слова «2014–2020 годы» заменить словами
«2014–2021 годы»;
- второе предложение после слов «2020 год» дополнить словами
«, 2021 год).
1.4. В разделе VII Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы, обоснование их состава и значений, оценка влияния внешних
факторов» Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить разделом на 2021 год:
2021 г.
100%
91%
34%
100%
100%
100%
100%
100%

1.5. В Разделе VIII Программы «Ресурсное обеспечение Программы» первый абзац изложить в новой редакции: «Объем финансирования реализации Программы составляет 14 560 тыс. рублей, в том числе объем финансирования реализации Программы в 2014 году – 1720 тыс. рублей, 2015
году – 1840 тыс. рублей, 2016 году – 1950 тыс. рублей, 2017 году – 2050
тыс. рублей, 2018 году – 2293 тыс. рублей, 2019 году – 2400 тыс. рублей;
2020 году – 2400 тыс. рублей; 2021 году – 2400 тыс. рублей».
1.6. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2014 – 2020 годы» и приложение 2 к Программе «Ресурсное
обеспечение реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 119/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по составлению проекта бюджета поселения и предоставление на
рассмотрение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», исполнение бюджета поселения, составление и предоставление на утверждение совета депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» отчета об исполнении бюджета поселения
от 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34)
г. Всеволожск 10 сентября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняющего обязанности главы администрации МО «Город Всеволожск» Фроловой Маргариты Алексеевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции
от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту
именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области по составлению проекта бюджета поселения и предоставление
на рассмотрение совета депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск», исполнение бюджета поселения, составление и предоставление на утверждение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении бюджета поселения от 29.08.2017
№ 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 29.12.2017 № 214/1.0-11 (от 29.12.2017 № 184/01-34), от
26.02.2018 № 12/1.0-11 (от 26.02.2018 № 01/01-34) о нижеследующем:
1. Пункт 1.3 раздела 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения изложить в новой редакции:
«1.3. Подготовка проекта Постановления «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
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ного района Ленинградской области» в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежеквартально (за исключением
годового отчета) и направление его в администрацию МО «Город Всеволожск» на утверждение».
2. Раздел 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» Соглашения дополнить пунктом
3.2.10.:
«3.2.10. Утвердить нормативным документом отчет об исполнении
бюджета МО «Город Всеволожск» за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года и направить в совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»».
3. Пункт 3.4.3. раздела 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным
письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 2 к Соглашению от
29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34).
Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) предоставить не позднее 20 января 2019 года».
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 111/1.011 (от 29.08.2017 № 98/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 29.12.2017 № 214/1.0-11 (от 29.12.2017 № 184/01-34), от 26.02.2018
№ 12/1.0-11 (от 26.02.2018 № 01/01-34).
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Соглашенияот 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/0134) в редакции Дополнительных соглашений от 29.12.2017 № 214/1.0-11
(от 29.12.2017 № 184/01-34), от 26.02.2018 № 12/1.0-11 (от 26.02.2018
№ 01/01-34).
6. 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».
7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 года.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9. Юридические адреса и подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133 В. ИНН
4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации _________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом
138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации _______Низовский А.А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем (почтовый адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова,
дом 12, корп.1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел. 8 911 29474-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 22050), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0123001:17,
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Ручей", уч. 9.
Заказчиком кадастровых работ является Трищенков М.А., почтовый
адрес: 197350, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 57, к. 1, кв. 585, тел. 8
921 947-27-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Белоостров, здание правления СНТ "Ручей", 15 октября 2018
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1,
кв. 1232.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: г. СанктПетербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: 47:08:0123001:39, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, потребительский кооператив садоводов "РУЧЕЙ", уч. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 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 Щелкановым Аркадием Вениаминовичем,
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км
Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 8 с кадастровым номером 47:07:0434001:31, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Алмунем Наталья Сергеевна,
проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка,
д. 45, кв. 52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского
шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 8 15 октября 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17,
кв. 53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
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принимаются с 14 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2,
уч. № 20, уч. № 21, уч. № 9.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем,
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 40
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учитель", надел № 4, участок № 7-а с
кадастровым номером 47:07:0434004:11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Ляшевская Елена Анатольевна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, Малый проспект, д.
75, кв. 49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 40 км СреднеВыборгского шоссе, СНТ "Учитель", надел № 4, участок № 7-а 15
октября 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17,
кв. 53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учитель",
надел № 4, участок № 7.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем,
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км
Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 8-а с кадастровым номером 47:07:0434001:7, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Моргунов Александр Борисович,
проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, Омская ул., д. 8, кв. 31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского
шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 8-а 15 октября 2018 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17,
кв. 53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел
№ 2, уч. № 21.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф.
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес:
195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail:
s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе,
СНТ «ВНИАИ», уч. 27 (без КН) (кад. квартал 47:07:0459001), выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дудков Кирилл Аркадьевич,
проживающий по адресу: г. СПб, ул. Автовская, д. 8, кв. 32, тел. +7 921
740-76-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район,
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИАИ», уч. 27, 15 октября
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 район, 40 км
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИАИ», уч. 28 (47:07:0459001:19).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

13.09.2018 19:22:40

28

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0108002:13, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Лесотехник-2'', уч. № 92.
Заказчиком кадастровых работ является Галкова Елена Александровна,
проживающая по адресу: 445044, Самарская обл., гор. Тольятти, ул. Офицерская, д. 9, кв. 25, кон. тел.: 8 905 288-18-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 октября 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 14 сентября 2018 г. по 14
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", СНТ "Заозерное", уч. 91-в с кадастровым номером 47:08:0166047:29.
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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:08:0000000:40, список кадастровых номеров
обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование:
47:08:0156004:23, 47:08:0156002:26, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Заря3", уч. № 230.
Заказчиком кадастровых работ является Федотова Галина Владимировна, проживающая по адресу: 195221, Санкт-Петербург, Ключевая улица, д. 17, кв. 80, кон. тел.: 8 931 362-65-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 октября 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 14 сентября 2018 г. по 14
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Заря-3",
уч. № 305-в (расположенный в квартале 47:08:0156004).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
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димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243008:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. 304.
Заказчиком кадастровых работ является Щетинина Татьяна Георгиевна, почтовый адрес: 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Тореза,
д. 33, кв. 208, тел.: 8 921 637-91-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова,
уч. 304, 15 октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 14 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года,
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером
47:07:0243008:26, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч.
№ 305 соответственно и другие, расположенные в кварталах
47:07:0243004, 47:07:0243008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф.
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, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, 38 км Выборгского ш., СНТ ''Здоровье-1'', уч. 192 (47:07:0426006:13) (кад. квартал 47:07:0426006), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суровикин Андрей Дмитриевич, проживающий по адресу: г. СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 75, кв. 68,
тел. +7 950 018-09-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район,
38 км Выборгского ш., СНТ ''Здоровье-1'', уч. 192, 15 октября 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, 38 км Выборгского ш., СНТ ''Здоровье-1'', уч. 188 (47:07:0426006:17); СНТ ''Здоровье-1'', уч. 193 (47:07:0426006:12) и земли общего пользования СНТ Здоровье-1 (председатель СНТ "Здоровье-1".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес:
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами
47:07:1241008:1 и 47:07:1241003:8 расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай: СНТ «Дунай» ЛПШО им.
Володарского и СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. 43.
Заказчиками кадастровых работ являются:
- СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, в лице председателя правления СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского Цветковой Татьяны Владимировны, тел. 8 921 305-71-88;
- уч. 43 – Будниченко Алексей Валерьевич, адрес: г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 92, к. 2, кв. 171, тел.: 8 921 091-80-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Дунай»,
ЛПШО им. Володарского, правление, 14 октября 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: 188645,
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского: участки
№№ 1 – 199, расположенные в кадастровых кварталах 47:07:1241001 –
47:07:1241007, и земли общего пользования: СНТ «Баррикада» и СНТ «Невская Дубровка»; уч. № 54(47:07:1241003:24).
При проведении согласования местоположения границ земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки (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 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.: 8 921
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1627010:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Протон», участок № 23, кадастровый квартал
№ 47:07:1627010.
Заказчиком кадастровых работ является Солодянкина Елена Юрьевна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 9, корпус 4, кв. 47, контактный
телефон: 8 911 913-34-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 15 октября 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 14 сентября 2018 г. по 14 октября 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 Грузино, СНТ «Протон», участок № 18, расположенный
в кадастровом квартале № 47:07:1627010.
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).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. Работа во
Всеволожске. График 1/2.
Оплата 2 700 р./смена. Звонить в будни с 10.00 до 18.00
по  +7 921 942-45-82.

Автотранспортной организации
требуется на работу

механик
со стажем
работы

Полиграфическое
предприятие

(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).
8 911 706-16-33,
8 911 706-47-33.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) на постоянную работу срочно требуется

МАШИНИСТ КРАНА,

заработная плата от 20 000 руб.
Требования к кандидатам:
опыт работы по специальности.
Соцпакет и оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.
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Предприятию ООО «ВсеволожскСпецТранс» требуется

ДИСПЕТЧЕР
Обязанности: выпускать
на линию водителей.
Условия: г/р: 3/3, 2/2;
з/п: 32 000 рублей;
устройство по трудовому
законодательству.
 8 (813-70) 43-565,
моб. 8 903 093-58-94, Ульяна

АО «Ремонтный завод
радиоэлектронной техники
«ЛУЧ» (г.п. Янино-1)
срочно требуется

МАЛЯР
по металлу,

ООО «ПРИНТКОР»

з/п сдельно-премиальная,
от 35 000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

подсобных
рабочих,
брошюровщиков.
Сменный график работы
(день/ночь), «белая»
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект,
д. 122.

8 981 246-65-49

опыт работы
по специальности.
Соцпакет и оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09,
8 (813-70) 78-376.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя
ИВАНОВОЙ Любови Алексеевны, выданный Морозовской вечерней СОШ, считать
недействительным.

13.09.2018 19:22:40

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

Профессия

Образование

Специалист
Высшее
по закупкам
Заведующий
Высшее
2
столовой
Уборщик производ3 ственных и служебных Среднее общее
помещений
Специалист строиСреднее про4
тельного контроля
фессиональное
Начальное про5 Монтажник ЖБК, СК
фессиональное
Среднее про6 Пекарь-кондитер
фессиональное
1

7 Мастер
Слесарь механо8
сборочных работ
9 Повар-универсал
10

Оператор
вырубного пресса

Полицейскийводитель
Электромонтер
12 охранно-пожарной
сигнализации
11

13 Разнорабочий
Водитель автомобиля
14 «АВТОВЫШКИ» (разъездной характер)
15 Педагог-психолог
16

Машинист крана
(крановщик)

Среднее профессиональное

З/п,
руб.

Адрес
организации

35 000

г. Всеволожск

30 000

г. Всеволожск

17 000

г. Всеволожск

60 000

р-н Всеволожский,
п. Лесное,
Куйвозовское СП

40 000

р-н Всеволожский,
п. Кузьмоловский
р-н Всеволожский,
20 000– массив Проба, дер.
25 000 Лепсари, промзона
ОАО «СПУТНИК»
38 000 –
г. Всеволожск
45 000

На производство срочно требуются:

•бригадир,
•сварщики,
• операторы
гибочного станка,
• бетонщики,
• разнорабочие.
Зарплата достойная.

8 911 934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

30 000

Среднее профессиональное
Среднее про23 000
фессиональное

г. Всеволожск

р-н Всеволожский,
Среднее общее 35 000 гп имени Свердлова,
мкр 1-й
Среднее общее 25 000

г. Всеволожск

Среднее про17 000
фессиональное

р-н Всеволожский,
ГП Кузьмоловский

Основное
общее

18 000

г. Всеволожск

Основное
общее

20 000

г. Всеволожск

Среднее про20 941
фессиональное
Среднее общее 35 000

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
населения приглашает

на межрайонную
ярмарку вакансий

р-н Всеволожский,
ГП Токсово

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

в МАУК «Приозерский ККЗ»
(Киноконцертный зал) по
адресу: г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 11, с участием работодателей Приозерского, Выборгского и
Всеволожского районов.

Куплю мопеды СССР
с маленьким пробегом:
«Рига», «Верховина», «Карпаты»,
«Дельта», «Мини-мокик» и др.,
а также новые запчасти к ним.

 8 921 341-33-49.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

19 сентября
с 10.00 до 12.00

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

Предприятию
ООО «ВсеволожскСпецТранс»
ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ПУХТОВОЗА;
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ ЗиЛ.
Обязанности: сбор и вывоз ТБО.
Условия: г/р: 3/3, 2/2;
з/п: 40 000 рублей; устройство
по трудовому законодательству.

 8 (813-70) 43-565,
моб. 8 903 093-58-94, Ульяна

 8 921 305-25-63.
Автотранспортной организации
требуется на работу

КОНТРОЛЁР
(проживание в г. Всеволожске). Гибкий график работы, стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней, по
8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.

13.09.2018 19:22:41
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 20 000 руб./мес.
Развозка из г. Всеволожска
(Котово Поле), п. Щеглово.
Тел. менеджера –
8 921 856-52-34,
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

РАБОТА СТУДЕНТАМ –
распространение рекламной
продукции.
Оплата в конце дня.
 8-962-706-62-64,
8 (812) 703-82-80.

Куплю старинные:

УС Ы П Л Е Н И Е

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

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

 8-920-075-40-40.

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

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

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

Гарантия 1,5 года.
Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

КУРЫ,
ГУСИ,
УТКИ,
МУЛАРДЫ,
ПЕРЕПЕЛА

разного возраста.
Звоните, заказывайте.
Доставка бесплатная.
 8 981 173-98-69.

ВАЗ-2115,

2006 г. в., пробег
84 000 км.
 8-962-700-53-92, Михаил

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
МОНТАЖ СИСТЕМ.
Г. Всеволожск, п. Колтуши
+ 20 км. 8-921-873-38-06.
В производственную
компанию на производство
требуется

комплектовщица
готовой
продукции
График работы – сменный,
2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы:
г. Всеволожск.
Контакты: 8 953 140-44-91,
Яна Сергеевна.
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Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562.
www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
Производственной компании в
г. Всеволожске срочно требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА
ОРЕХОВ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
УБОРЩИЦА.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор
(г/р – 2/2).

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

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.
Типографии полного цикла в пгт им. Свердлова
требуются на постоянную работу:

ВЫРУБЩИК

(оператор автоматических вырубных прессов);

ТИСНИЛЬЩИК

(оператор автоматической машины горячего тиснения);

ШЕЛКОГРАФ

(оператор автоматической шелкотрафаретной машины).

С ОПЫТОМ – ХОРОШО И СТАБИЛЬНО ПЛАТИМ. БЕЗ ОПЫТА – НАУЧИМ.
Работа в графике 2/2 или 3/3 по 12 часов (по договоренности). Оплата
35 000 – 55 000 руб./мес., без задержек 2 раза в месяц. Доп. смены –
доп. оплата. На время обучения – 1000 руб./смена.  8-962-684-91-04.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно);

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

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.
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КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак
В любом состоянии.
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter
В производственно-торговую
компанию в цех по переработке пластмасс требуется

НАЛАДЧИК ТПА

(термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
на подобном производстве;
знание технологии литья
пластмасс; коммуникабельность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по
ТК, з/п – договорная, график
работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-92,
Яна Сергеевна.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, м-н Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА
(с обучением).

График: ежедневно,
по 12 часов (день либо
ночь), з/п 27 000 руб.
Выплаты два раза в месяц.
 менеджера:
8-921-424-07-94.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
предоставляет услугу
населению:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
(вывоз в морг и т.д.).
+7 962 709-38-62.
Услуги морга:
+7 (813-70) 23-165,
+7 (813-70) 20-010;
услуги агента:
+7 911 154-03-53.
Колтушское шоссе, дом 20-А

13.09.2018 19:22:42

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

44-е «Золотые кольца», или «Свадебные-2018»
29 сентября, в субботу, в Токсово,
в районе западнее туб. санатория,
в 44-й раз соберутся ориентировщики,
чтобы определить сильнейших среди семейных пар.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ПРИЗЫ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
В НЕСКОЛЬКИХ ГРУППАХ.
«А» – сумма лет супругов до 60 лет;
«В» – до 80 лет; «С» – до 100 лет;
«Д» – до 120 лет; «Е» – до 140 лет;
«Супер» – свыше 140 лет.
Группа «НОН» – для тех, кто только симпатизирует друг другу.
Соревнования «Командный выбор».
В лесу установлены 16 КП (контр. пунктов) – кто быстрее
«соберет» 15 различных по системе «9+6» или «8+7» для мужа и жены.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ НА СТРАНИЧКЕ
«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПБ»
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.
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ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

Заводу по изготовлению
мебели из нержавеющей стали
ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
ОБЯЗАННОСТИ: работа на универсальном ручном сварочном аппарате для аргонной сварки;
умение читать сборочные чертежи; сварка (сборка) изделий (мебель) из нержавеющей стали.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
ОБЯЗАННОСТИ: умение читать сборочные чертежи; работа ручным электрическим
инструментом; сборка изделий (мебель) из нержавеющей стали.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ОБЯЗАННОСТИ: упаковка изделий в картон; погрузка-разгрузка изделий и комплектующих
материалов.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ; график работы: 5-дневная рабочая неделя
(сб и вс – выходные); режим работы: с 09.00 до 18.00 (возможны переработки);
своевременная оплата труда – 2 раза в месяц (аванс и з/п); возможность карьерного
роста; обеспечение рабочей одеждой; з/п: по результатам собеседования.

Адрес: ЛО, Дубровка, ул. Советская, д. 1. 8 911 221-59-44.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

Требуется
ДОМРАБОТНИЦА
Опыт работы от 3 лет,
наличие рекомендательных
писем приветствуется.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА –
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ОБЯЗА ННОС ТИ: по д д ержание
чистоты в доме, без готовки.
УСЛОВИЯ: выход 1–2 раза в неделю,
оплата 2000 руб. за выход.

УБОРЩИЦУ –
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

 Елена, 8 903 034-23-07,
звонить пн. – пт.
с 9.00 до 18.00.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

Социальный центр предлагает помощь
Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский
комплексный центр социального обслуживания населения» структурное подразделение
п. Романовка предлагает помощь пожилым людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже прожиточного минимума.
Приглашаем Вас к нам в Центр на социальное обслуживание.

Продам новый
женский
велосипед

ПРОДАМ
Рамы верандные 170х140 см, остеклённые 6 штук по 500 руб., дверь железная входная левая новая 4 500 руб.,
сварочный трансформатор SM – 150
wester.  +7 911 027-01-18.

КУПЛЮ

Дом, дачу, участок.  8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
фирмы «Stels», модель
«Navigator 325», куплен в
июне этого года. Катались
несколько раз. Продаю по
состоянию здоровья. Цена
– 7000 руб. Документы,
чек, гарантия имеются.
 8 911 715-35-55, Галина.

Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.
Поставка дизтоплива, для котла.
 8 911 704-57-21.

АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. на Котовом Поле. 8 981
904-92-38.

РАЗНОЕ
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.
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НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ОКАЗАНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Проживание в течение трех месяцев;
• Трехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья
и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Пребывание в течение трех месяцев;
• Одноразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного,
лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по  8 (813-70) 60-248
или по адресу: пос. Романовка, д. 14.
Если Вы желаете жить дома, но Вам трудно выходить и себя обслуживать,
то Вы можете обратиться в отделение социальной помощи на дому,
 8 (813-70) 60-348.
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ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

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

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647

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

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
г. Всеволожска срочно требуются:

Специалист в сфере закупок
– з/п 35 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

Педагог-психолог
– з/п 30 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (специализация
специальная психология), опыт работы от 3-х лет.

Юрисконсульт на 0,5 ставки
– з/п 20 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (неполная рабочая
неделя или неполный рабочий день).

Заведующий производством (шеф-повар)
– з/п 35 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж работы по специальности не менее 3 лет. Работа в новой хорошо оборудованной столовой учреждения.

Всеволожскому Почтамту
ФГУП «Почта России»
ТРЕБУЮТСЯ:

•руководитель группы
экономики
и нормирования труда,
•диспетчер автоколонны,
•механик автоколонны,
•сортировщики,
•экспедиторы,
•грузчики,
•операторы связи,
•почтальоны.
•водители кат. В,С,
•начальники ОПС.
Официальная заработная
плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

• 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.

Уважаемые налогоплательщики –физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.

Повар не ниже 4 разряда
– з/п 25 000 руб.

Бухгалтер-калькулятор
– з/п 35 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), ведение
учёта в отдельном блоке программы «1:С диет. питание», с последующей выгрузкой в «1:С бухгалтерия государственного учреждения".

Уборщик служебных помещений
– з/п 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного оборудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); назначение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность,
исполнительность, ответственность, доброжелательность.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394,
8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам Наталия Константиновна.
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