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С Днём защитника Отечества, дорогие земляки!

День защитника Отечества, отмечаемый ежегодно 23 февраля, – это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. Праздник
не раз менял название за свою долгую историю. Сначала он назывался Днём Красной Армии, с 1946 года – с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза власти решили не отменять праздник, а просто переименовали его. С 2002 года
День защитника Отечества получил статус официального выходного дня.
В этот день мы поздравляем наших славных ветеранов, действующих военнослужащих, выбравших героическую профессию защитника
Родины, и, кроме того, мужчин всех профессий и возрастов, в том числе юношей, которым еще только предстоит служба в армии.
На снимке Антона ЛЯПИНА – учебные занятия в центре подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной Звезды округа
войск национальной гвардии РФ, который отмечает своё 40-летие. Репортаж Нины УСТИЧЕВОЙ читайте на 8–9 стр.

С Днём защитника Отечества! С праздником всех, кто стоял и стоит на защите родных
рубежей!
Этот праздник – 23 февраля – напоминает нам
о подвигах наших отцов и дедов, о благородной
службе тех, кто сегодня хранит покой всех жителей страны, о долге будущих защитников Родины.
Служба и служение – традиция, передающаяся от
дружин Александра Невского и Дмитрия Донского, от полков Кутузова и эскадр Ушакова, Красной
Армии, освободившей Европу и весь мир от фашистской чумы. Новейшая история России также
отмечена славными победами и личным подвигом
тех, кто в локальных конфликтах и выполняя свой
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долг за пределами страны встал на пути угроз российской государственности и мирной жизни своего
народа.
23 февраля – это день гордости за мощь и славу Российской армии, день, когда мы в очередной
раз отдаем дань уважения ветеранам и говорим самые добрые слова военнослужащим, стоящим на
боевом посту.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия! Мира и добра вам и
вашим семьям! С праздником!
Советы депутатов и администрации МО
«Всеволожский муниципальный район», МО
«Город Всеволожск»

Реклама

Гордимся Российской армией!
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Они защищают суверенитет России!
Уважаемые жители Всеволожского района! Примите искренние поздравления с поистине всенародным праздником
– Днём защитника Отечества!
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к
этому высокому званию: ветеранов войны, военнослужащих армии
и флота, всех граждан страны, готовых встать на защиту свободы и
интересов своей страны.
Мы снова возвращаемся памятью и сердцем к незабываемым
страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков. Низкий вам поклон, ветераны войны и Вооруженных сил страны!
Наш долг – хранить верность делу и заветам героев Великой
Отечественной войны, павших и живых, каждодневным добросовестным трудом укреплять могущество России, делать её сильной и процветающей, быть единым и сплоченным народом, который гордится
богатыми ратными и трудовыми традициями своей великой страны.
От сердца желаю вам здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, мира, радости, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области,
секретарь Всеволожского местного
отделения партии «Единая Россия»
***
Дорогие воины и герои, настоящие мужчины, поздравляю
всех с Днём защитника Отечества!
Пусть в каждом из вас всегда остаётся крепкий стержень и мужская сила, пусть в работе сопутствует успех, а в жизни – удача. Желаю всем огромных планов, великих целей и непреодолимой жажды
честной победы. Пусть боевые знания вам никогда не пригодятся в
жизни, а единственные, кого вы будете защищать, – это наши дорогие дамы. С Днём защитника!
А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

23 февраля – День защитника Отечества, день наших героев, которые на всех фронтах Великой Отечественной войны
вместе с мирным населением нашей Родины, помогавшим
фронту своим трудом, бились с немецко-фашистскими войсками и сорвали вероломный план Гитлера – поработить нашу
страну, сровнять с землей Ленинград, а жителей его задушить,
взяв город в блокаду.
Фашистам не удалось сломить ленинградцев, и 27 января 1944 г.
блокада города была снята. В этом году мы отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.
Всеволожский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет
земляков с праздником, желает активного долголетия, семейного
благополучия, молодежи – творческих успехов в жизни и моральной
стойкости.
Вечная память павшим воинам на фронтах, на защите земли всеволожской, по которой не прошел враг, за снятие блокады Ленинграда, за Великую Победу!
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского
районного Совета ветеранов
***
Совет ветеранов в/ч 28036 поздравляет личный состав
Гвардейского зенитно-ракетного полка, которым командует
гвардии полковник А.В. Демченко, с праздником – Днём защитника Отечества!
Желаем гвардейцам успехов в боевой подготовке, бдительно охранять воздушные рубежи нашей Родины, с честью выполнять долг
патриота – защитника Отечества, а ветеранам войск ПВО и их семьям – здоровья на долгие годы, большого человеческого счастья
и добра, с хорошим настроением отметить наш профессиональный
праздник и вспомнить тех, с кем вместе служили!
С уважением, Л.Н. КИРВАС, полковник в отставке

За заслуги перед
Ленинградской
областью
Станислав Владимирович
Богдевич, Почетный гражданин
Всеволожского района, депутат совета депутатов города
Всеволожска, многие годы возглавляет совет Всеволожского
потребительского общества,
человек активной жизненной
позиции.
Недавно вышло распоряжение
губернатора Ленинградской области о награждении С.В. Богдевича
знаком отличия «За заслуги перед
Ленинградской областью». Поздравляем его с этой заслуженной
наградой. Есть и ещё повод для
поздравления: завтра, 23 февраля,
Станислав Владимирович отмечает 65-летие со дня рождения. Желаем С.В. Богдевичу плодотворной
работы на благо Всеволожского
района и доброго здоровья.
О.В. КОВАЛЬЧУК,
глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО

АФГАНИСТАН В ИХ СЕРДЦАХ

Место встречи – Гатчина
15 февраля в Гатчине вспоминали подвиг воиновинтернационалистов. В этот день там состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый 30-летию
вывода советских войск из Афганистана, участие в котором приняли делегации из всех районов Ленинградской области. Местом встречи стала площадь у стелы
«Город воинской славы».

К подножию стелы возложили венки и цветы от делегаций
районов. А в Гатчинском доме культуры была подготовлена
концертная программа с участием артистов и коллективов
Ленинградской области. Приятным сюрпризом стало выступление ансамбля «Чёрные береты». Представители областной администрации вручили ветеранам награды за мужество
и стойкость, проявленные при исполнении воинского долга.
Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Война прошла,
остались раны

«Южный», где перед присутствующими выступили мастера
культуры района.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Пётра КУРГАНСКОГО

В Гарболово
вспоминали однополчан

Советом ветеранов Куйвозовского сельского поселения была организована и проведена торжественная
встреча воинов-интернационалистов Гарболовского
военного гарнизона, посвященная 30-летию вывода
войск из Афганистана.

16 февраля на 10-м километре Дороге жизни у мемориала «Румболовская гора» состоялась патриотическая акция «На ладонях войны», посвящённая Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Акция была приурочена к 30-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В этот день у памятника воинам-интернационалистам и

– 30 лет назад в долгой Афганской войне была поставлена точка, – обратился к собравшимся председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей
Бебенин. – Наши ребята не только воевали: в Афганистане
строились школы, дома, больницы. Благодаря им южная
граница СССР была закрыта, терроризм не мог проникнуть
к нам с юга. Афганские жители сегодня с благодарностью
вспоминают тех, кто помогал им в эти трудные годы, охранял порядок. Но за это пришлось очень дорого заплатить:
более 15 тысяч жизней унесла та война. Мы знаем – вы с
честью выполнили свой долг.

К ветеранам обратились: главный федеральный инспектор по Ленинградской области Татьяна Лукаушкина, заместитель председателя правительства Ленинградской области по
социальным вопросам Николай Емельянов, начальник службы радиоэлектронной борьбы Западного военного округа
генерал-майор Сергей Гашков и другие официальные лица.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
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героям, погибшим при установлении конституционного порядка в Чечне, а также участникам боевых действий в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, Сирии и других «горячих
точках», собрались ветераны, представители общественных
организаций и представители молодёжных организаций.
Тёплые слова в адрес собравшихся сказала глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. Выступили председатель правления Всеволожской районной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», лётчик-снайпер подполковник запаса Игорь Дударев, генерал-майор
запаса пограничных войск Виктор Харичев и другие официальные лица. Учащиеся Колтушской средней школы
представили присутствующим музыкально-литературную
композицию «Война прошла, оставив раны…».
После минуты молчания и ударов «Колокола памяти» благочинный Всеволожского округа, протоиерей Роман (Гуцу)
отслужил панихиду по погибшим. В небо взлетели белые
шары и белые голуби, символизирующие их души.
Церемонию возложения цветов и памятных венков начали депутаты ЗакСа Лениградской области Александр
Матвеев и Александр Верниковский, к которым присоединились депутаты и представители администраций поселений
Всеволожского района. Завершилась акция памяти в КДЦ

Воины-интернационалисты традиционно возложили
цветы на братском захоронении погибших в годы Великой
Отечественной войны. Собравшись за праздничным столом, уже убеленные сединами ветераны боевых действий
вспоминали участие в операциях, друзей-однополчан и
тех, кто не вернулся из боя.
Этому мероприятию достойное внимание уделил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Владимир Петрович Драчев, который Благодарственными
письмами отметил заслуги ряда воинов-интернационалистов в военно-патриотическом воспитании молодежи и
популяризации службы в ВДВ. Ветеранам также вручены
Грамоты от Законодательного собрания Ленинградской области и Всеволожского районного Совета ветеранов. Все
присутствующие, участники выполнения интернационального долга в Афганистане, были награждены памятными
юбилейными медалями в честь 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической
Республики Афганистан. Эти медали ветеранам вручил
командир 36-й ОВДБр полковник, участник тех событий,
воин-афганец Леонид Григорьевич Аршинов. Отдельные
слова благодарности присутствующие воины-интернационалисты выразили в адрес Евгения Станиславовича
Лебедя, который помог организовать это торжественное
мероприятие, директору автопредприятия «Грузино» Александру Васильевичу Лебедеву за транспортное обслуживание этого мероприятия, всему коллективу сотрудников
кафе «Подкова» и лично Халиду Хусейновичу Гинему.
Наш Совет ветеранов поздравляет всех земляков, кто в
разные годы служил Родине, с Днём защитника Отечества,
желает им здоровья и счастья в семьях.
Совет ветеранов Гарболово
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В числе
победителей
конкурса

Обсуждены дела насущные
На заседании Общественной палаты Всеволожского района
обсудили вопросы уборки придомовых территорий от снега, вывоза мусора, а также приняли Резолюцию II Форума гражданского общества.
– Не секрет, что проблема неубранных улиц одна из самых злободневных.
Никто не защищает коммунальщиков, но
и им сейчас приходится нелегко, – отметил председатель Общественной палаты
Виктор Рожнов. – Из-за обильных осадков трудности возникли у многих обслуживающих компаний. Жалобы на плохую
уборку и наледи поступают регулярно.
Поэтому мы пригласили коммунальщиков, чтобы выслушать и обсудить данный
вопрос.
– Наше предприятие одно из крупнейших на Северо-Западе, – пояснил генеральный директор ООО «ЖКК» Игорь Колтунов. – Мы работаем во Всеволожске,
поселке имени Свердлова, Колтушах,
Разметелево, Янино, Кудрово, Кузьмолово, Воейково, Щеглово. Скажу так: нынешний снег – это стихийное бедствие, с
которым мы успешно боремся. Но наша
главная задача – обеспечить безопасность жителей и провести очистку кровли
от снега, льда и сосулек. Работы проводим с привлечением профессиональных
альпинистов. К примеру, за полтора месяца в Кузьмолово на эти цели было потрачено более 600 тыс. руб.
Бывают случаи, когда при расчистке
возникают повреждения кровли, и крыша начинает протекать. По словам руководителя управляющей компании, в таких форс-мажорных случаях «ЖКК» либо
возмещает материальный ущерб, либо
устраняет проблему самостоятельно. Что
касается текущих вопросов, то в данный
момент компания закупила пескосоляную
смесь, чтобы посыпать улицы, – рассказал генеральный директор Колтунов.
– Не менее актуальная проблема –
вывоз мусора, – подчеркнул докладчик.
– Планировалось, что уже с 1 января
вывозить и утилизировать мусор в 47-м
регионе начнет единый оператор. Однако ранее установленные сроки были
пересмотрены. Большинство районов
Ленинградской области перейдут к новой системе уже в апреле нынешнего
года. Одним из последних к нововведению примкнет Всеволожский район. На

сегодняшний день у нас много проблем,
связанных со сбором и вывозом мусора
из частного сектора во Всеволожске. Его
жители не платят за вывоз мусора, а вот
управляющая компания оплачивает каждую тонну мусора, и долгов у нас нет.
Напомним, в правительстве Ленинградской области в рамках реализации в
регионе федеральной программы прорабатывается вопрос предоставления льгот
и компенсаций за оплату услуг по вывозу
и переработке отходов. Согласно нововведению реформа обращения с ТКО
приравнивает вывоз мусора к коммунальным услугам. Уже заключен договор
с ЕИРЦ, благодаря чему оплата услуг по
обращению с отходами включена в единую платежную квитанцию («Обращение
с ТКО»).
По итогам заседания была принята резолюция II Форума гражданского
общества, организаторами которого выступили Общественная палата Всеволожского района и филиал Центрального
военно-морского музея «Дорога Жизни».
– Форум объединил более сотни делегатов, – напомнил Виктор Рожнов. – Это
– представители некоммерческих организаций, образовательных учреждений,
культурно-просветительских центров,
музеев, органов местного самоуправления. Участники обсудили вопросы, связанные с ролью НКО в развитии туризма.
Форум стал открытой рабочей площадкой для обмена опытом представителей
социально ответственных НКО. В рамках
мероприятия прошли три круглых стола,
посвященных проблемам и перспективам развития экологического и этнографического туризма, реализации проекта
по образовательному туризму «Живые
уроки», включению школьных музеев
в систему развития образовательного
краеведческого туризма, созданию пешеходных краеведческо-туристических
маршрутов.
– По итогам работы пленарного заседания и круглых столов участники Форума рекомендуют способствовать реализации «Стратегии развития туризма

в Российской Федерации на период до
2020 г.» и Государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы», –
подчеркнул Виктор Михайлович. – Среди
приоритетов также развитие системы
грантовой поддержки НКО путем проведения конкурсов проектов в данной
сфере. Планируется также совместно с
Общественной палатой сформировать в
этом году реестр социально ответственных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории района.
Среди перспектив – реализация
мультимедийного проекта «Достопримечательности Всеволожского района»
и создание туристско-информационного интернет-портала. В сотрудничестве
с Комитетом по образованию планируется создать единый портал школьных
краеведческих музеев и принять участие
в работе по включению музеев в образовательную туристическую сеть Всеволожского района, а также создать карту
краеведческо-туристических маршрутов
района с учётом накопленного опыта.
Общественная палата, в свою очередь, обеспечит взаимодействие социально ответственных некоммерческих
организаций, социально активных групп
и граждан с органами муниципальной,
региональной и государственной власти
и органами местного самоуправления с
целью развития туристической инфраструктуры.
Кроме того, Общественная палата
предложила поддержать кандидатуру известного бизнесмена, основателя компании ТД «Вимос» Владимира Гурьева на
присвоение звания «Почетный гражданин
Всеволожского района».
– Хотелось бы, чтобы звание в этот
раз было присвоено кандидату, представляющему бизнес, – отметил Виктор
Михайлович. – Владимир Васильевич начинал свое дело с нуля в нашем районе
и добился успеха благодаря трудолюбию. Возглавляемый Гурьевым холдинг
– один из самых успешных не только в
Ленинградской области, но и в СанктПетербурге. На сегодняшний день у него
трудится более 500 жителей нашего района.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

Заведующий отделением скорой
помощи Всеволожской больницы Андрей Андреевич Тополян стал одним
из победителей этапа Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ».
В России подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ», который проходил в формате
пяти этапов с 21 мая 2018 г. по 18 февраля 2019 г. На конкурс в общей сложности подали заявку более 30 тысяч
человек из всех регионов России. Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа, в ходе которого
учитывались различные составляющие.
По итогам конкурса определены 548 победителей. Среди них – Андрей Андреевич Тополян.
Искренне поздравляем Андрея Андреевича и желаем ему дальнейших
профессиональных успехов!
Всеволожский портал здоровья

Библиобусы
едут в Кудрово
Ленинградская областная универсальная научная библиотека расширяет сеть стоянок автобиблиотек.
По запросу местных жителей первый выезд библиобуса в город Кудрово
Всеволожского района состоится уже в
марте. Новым читателям будет предложен мобильный абонемент, использование которого позволит воспользоваться
книгами и периодикой из фонда библиотеки.
Согласно графику библиобус приезжает в населенные пункты Ленинградской области, где отсутствуют
стационарные библиотеки. Список привозимых книг формируется по предпочтениям читателей.
График стоянок библиобуса Ленинградской областной универсальной научной библиотеки в г. Кудрово и г. Сертолово – последний четверг месяца.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Так, Ирина Геннадьевна сообщила, что, помимо уже осуществленной единовременной
выплаты пенсионерам-блокадникам в размере 5 тысяч рублей, в соответствии с законом
Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате
в связи с 75-летием полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» предусмотрено предоставление
дополнительной меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в виде
единовременной выплаты в
размере 7 тысяч рублей за
счет средств бюджета СанктПетербурга.
Единовременная денежная
выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», имеющим регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации.
Перечисление единовременной денежной выплаты будет осуществляться комитетом
по социальной политике СанктПетербурга гражданам Россий-
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Тем, кто отстоял Ленинград
На прошедшем в минувшую пятницу очередном заседании районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов одним из наиболее важных вопросов повестки дня стало выступление председателя комитета по социальным вопросам администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ирины Гончаровой.
ской Федерации на основании
личного заявления и документов,
подтверждающих полученные награды.
Для получения указанной
выплаты необходимо обратиться в Ленинградское областное
государственное казенное учреждение «Центр социальной
защиты населения», филиал во
Всеволожском районе по адресам:
- Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.
14А;
- Ленинградская область, г.
Всеволожск, мкр Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 27;
- Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, д. 4А.
Режим работы: пн – пт с 9.00 до

16.00, с 13.00 до 13.48 обеденный
перерыв; контактный телефон:
8 (812) 679-01-05, 8 (813-70) 38-833.
Для оформления заявления
необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий
личность (паспорт со страницами
регистрации);
- удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- реквизиты банковского счета (с наименованием Банка, БИК),
либо справку кредитной организации о расчетном счете, либо указать наименование и полные реквизиты почтового отделения для
перечисления единовременной
выплаты.
Также руководитель комитета

по социальным вопросам Ирина Гончарова обратила внимание
ветеранов на то, что прием документов для предоставления
единовременной выплаты будет
осуществляться в течение всего
2019 года.
По информации комитета
по социальной политике СанктПетербурга, возможно личное обращение со всеми необходимыми
документами непосредственно
в комитет Санкт-Петербурга по
адресу: 191144, Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 20 литера А
(АДК «Невская ратуша»).
Еще одним важным вопросом
в повестке дня стало утверждение
кандидатуры председателя Совета ветеранов МО «Муринское
сельское поселение» Екатерины
Алексеевны Шагиной на присвое-

ние ей звания «Ветеран труда Ленинградской области».
Почетный житель Мурино Екатерина Алексеевна имеет за плечами большой опыт управленческой
работы и возглавляет Совет ветеранов МО «Муринское сельское
поселение» с 2011 года, а также
входит в состав Совета ветеранов
Всеволожского района. Активно
участвует в жизни муниципального
образования, работает в составе
постоянно действующих комиссий
при администрации, сотрудничает
с предприятиями и организациями, принимает участие в работе
Молодежного совета, уделяя особое внимание патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Муринский совет ветеранов
благодаря Екатерине Алексеевне
награжден многими дипломами и
благодарностями. Обладая авторитетом и уважением среди жителей, Екатерина Алексееевна владеет исчерпывающей информацией
обо всем, что происходит на территории муниципального образования, вносит свой личный вклад
в развитие и совершенствование
муниципального образования.
Светлана ЗАВАДСКАЯ

21.02.2019 18:31:47

4

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
Для Всеволожского потребительского общества, которое по праву считается одной из лучших организаций потребительской кооперации
Ленинградского облпотребсоюза и Центросоюза Российской Федерации, нынешний год полон
красивых дат. Так, 45 лет назад, в январе 1974
года, районный потребсоюз был переименован
во Всеволожское районное потребительское
общество. Тридцать лет исполнилось со дня
вступления в должность председателя Совета Всеволожского потребительского общества
Станислава БОГДЕВИЧА (на снимке), у которого
завтра юбилей – 65 лет, – прекрасный возраст,
когда житейская мудрость гармонично сочетается с физической активностью, когда за плечами
значительный опыт, а впереди – целая жизнь.
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Почетный гражданин Всеволожского района,
Почетный гражданин города Всеволожска, обладатель знаков отличия «За вклад в развитие
Ленинградской области» и «За заслуги перед
потребительской кооперацией Ленинградской
области», обладатель звания «Человек слова
и дела», награжденный медалью «Ветеран потребительской кооперации», – и это не считая
многочисленных грамот, благодарностей и дипломов самого высокого уровня, – Станислав
Владимирович остается человеком скромным
и о себе рассказывает крайне скупо и неохотно. Поэтому нам пришлось составить портрет
юбиляра со слов людей, которые знают его
давно и очень хорошо, – коллег, друзей и старших товарищей.

Если делать – то хорошо
Наша справка: Станислав
Владимирович Богдевич родился в 1954 году в деревне
Бакшты Щучинского района
Гродненской области Белорусской ССР. В 1971-м переехал в
посёлок имени Морозова Всеволожского района. Работал
учеником повара, поваром и
кладовщиком в Морозовском
торге, заведующим орготделом
Всеволожского ГК ВЛКСМ, заместителем директора по торговле Морозовского торга, заведующим торговым отделом
Всеволожского горисполкома.
В 1980-м без отрыва от производства окончил Ленинградский институт советской торговли. С 1987 года по сей день
работает во Всеволожском ПО.
Евгений Викторович ДЕМИДЧИК, Почетный гражданин Всеволожского района,
государственный нотариус:

– Станислава я знаю уже лет
тридцать, а может, и больше.
Что могу о нем сказать – замечательный, искренний, честный
человек, человек редких душевных качеств. К тому же мы с ним
земляки, оба из Белоруссии.
Тут ведь как получается –
Беларусь находится в самом
центре Европы, и эта особенность сыграла с белорусами
хитрую шутку во времена средневековья. Соседние страны
часто воевали друг с другом,
и в это время Беларусь превращалась для них в «перевалочный пункт». Но вместо того
чтобы воевать с непрошеными
гостями, белорусы умудрялись
добиться мира малыми жертвами. Наш народ, бесконечно
вовлекаемый в беспрерывные
войны, проходившие на его
территории по воле других,
всегда стремился к миру. Вместе с тем стремление к миру
не исключало мужества и самоотверженности народа в от-
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стаивании своих традиционных
ценностей. Спустя столетия
все это трансформировалось в
национальную черту – белорус
способен договориться с кем
угодно и о чем угодно. Не зря
государственный гимн начинается со слов: «Мы, белорусы, –
мирные люди».
Так вот, Станислав Владимирович воплотил в себе лучшие черты белорусского народа – терпение и миролюбие,
упорство в труде и достижении
цели, душевную щедрость, умение дружить по-настоящему.
Я знаю, что при всякой возможности он старается выкроить время для поездки в свое
родное село, где до сих пор
живут его родители. Мне радостно сознавать, что здесь, на
ленинградской земле, многие
белорусы – и Станислав Богдевич в их числе – обрели вторую
родину. Но как бы судьба нас ни
разбросала, где бы мы ни жили
– мы продолжаем любить свою
Белоруссию, помогать землякам, никогда не забываем родню и друзей.
Юбилей – это не только повод для празднования, но и
стимул для новых успехов в созидательной работе. Я от всего
сердца поздравляю своего дорогого друга с юбилеем и желаю ему и дальше крепко стоять
на ногах под ветрами времени.
Віншую з днём нараджэння!
Жадаю, каб тваё жыццё было
яркім і цудоўным, любімыя
дарылі ўвагу, радасць, цяпло
і ласку, сябры акружалi шчырым разуменнем і падтрымкай,
калегі паважалі і шанавалі. Хай
усё, што здавалася нязбытным,
збудзецца, і самае жаданае хай
адбудзецца!
Ангелина Александровна
ПЛЫГУН, глава МО «Город
Всеволожск»:
– Жаркое лето 1978 года.
Август. Меня, молоденькую
учительницу, пригласили на работу во Всеволожский горком
ВЛКСМ в качестве комсорга по
группе средних школ. Богдевич
к тому времени – для меня во
всяком случае – был уже опытным «аппаратчиком», возглавлял в горкоме организационный
отдел, а значит, курировал все
комсомольские организации
на территории Всеволожского
района, кроме моих, школьных.
Ну и началась кипучая деятельность. На первых порах
Станислав Владимирович здорово помогал мне разобраться
в работе, войти в ее бешеный
ритм и темп. А мероприятий
под эгидой комсомола в то

время проводилось очень много – это и туристические слеты,
и трудовые десанты, и военноспортивные игры «Зарница» и
«Орленок», культурная работа,
прием в комсомол – в общем,
широчайший спектр. Ценные
советы более опытного товарища приходились как нельзя
кстати.
В комсомоле многие получили заряд на всю жизнь. Он
стал для нас школой, где мы
учились дружбе, ответственности, заботе о родной земле. И
лидерские качества Станислава Владимировича, я полагаю,
во многом определила именно
комсомольская работа. Он не
только глубоко порядочный человек, но и волевой, авторитетный руководитель, способный
принимать решения и нести за
них ответственность.
Вообще, всеволожский комсомол являлся организацией,
которая выделялась на карте
Ленинградской области с точки
зрения участия во всех знаковых событиях. Он был настоящей кузницей кадров в простом
и хорошем смысле этого слова,
и территорией реальных дел.
Жизнь доказала, что комсомол
стал отличной школой для многих, вырастил в своих рядах настоящих руководителей.
И еще хочу сказать: бывших
комсомольцев не бывает. Ежегодно в день рождения ВЛКСМ,
29 октября, мы, комсомольцы
70-х, собираемся, чтобы вспомнить «годы молодые», поддержать в наших душах свет того
незабываемого времени.
И, конечно, я не думала, что
судьба еще раз так тесно сведет нас со Станиславом Владимировичем в совместной работе. В 2014 году меня избрали
главой депутатского корпуса
города Всеволожска, в котором Богдевич «отбывал» уже

не первый срок, был одним из
опытнейших парламентариев,
бессменным председателем
бюджетной комиссии. Честно
скажу – его помощь в вопросах исполнения бюджета муниципального образования оказалась для меня неоценимой.
Ведь наша главная задача как
депутатов – это не только работа с населением, но и контроль
за расходованием бюджетных
средств на реализацию программ, сформированных администрацией.
Пришлось, конечно, осваивать колоссальный объем
новой информации, изучать
федеральные и региональные
законы, поэтому мудрые советы и дельные рекомендации
многоопытного депутата Богдевича мне очень помогли максимально быстро войти в курс
дела.
К слову, между нами случаются и разногласия по тем или
иным вопросам, касающимся
муниципального управления,
но ведь известно – истина рождается в споре. К тому же природный такт Станислава Владимировича, его жизненный опыт
и умение убеждать – все это
вместе способствует конструктивному диалогу, где каждый
уважает мнение оппонента.
Оглядываясь назад, понимаешь, как быстро пролетело
время! Душа-то по-прежнему
молода, и память хранит те моменты, когда мы были полны
энергии и задора. Хочу пожелать Стасу дальнейших успехов
не только в политической деятельности, но и в профессиональной – ведь он руководит
одной из крупнейших организаций, которая вносит большой
вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского
района.
Желаю тебе не останавливаться на достигнутом, искать
новые пути, ставить перед собой новые цели!
Виталий Иванович АЛЕШКЕВИЧ, председатель совета
директоров банка «Ростфинанс»:
– В декабре 1986 года меня
перевели из Подпорожского
райпо во Всеволожский район,
где я возглавил потребительскую кооперацию. Времена уже
тогда были непростые, ощущалась нехватка различных товаров, дефицит набирал обороты.
В системе же потребкооперации действовал порядок – пайщики имели преимущественное
право приобретать товары повышенного спроса – импортную

обувь и одежду, посуду, мебель,
строительные товары и многое
другое. К сожалению, вокруг
этого крутилось немало желающих поживиться дефицитом,
да и сами работники торговли
далеко не всегда могли устоять перед искушением «помочь
нужному человеку». Для меня
был очевиден тот факт, что необходимо менять людей на
ключевых постах.

В то время во Всеволожском
потребительском обществе
работало более 1300 человек
– это была огромная многопрофильная организация, включавшая в себя предприятия торговли, общественного питания и
бытовых услуг, заготовки, строительную группу и даже школумагазин, готовящую продавцов
для КООП-торговли.
Помню, как я познакомился
со Станиславом Владимировичем – это было на второй день
моей работы во Всеволожском
райпо. Я встретил его холодным
декабрьским днем 1986 года
в универмаге на Вокзальной
площади – молодой, высокий,
симпатичный парень, мне его
представили как заведующего
отделом торговли в горисполкоме. Чуть позже я узнал, что
он имеет опыт работы во Всеволожском горкоме ВЛКСМ, а
также хорошо зарекомендовал
себя на работе в Морозовском
торге.
Не скрою: какое-то время
присматривался к нему, и в
конце концов понял – лучшего
зама по торговле мне не найти – честный, порядочный человек, хорошо знающий район, талантливый руководитель,
гибкий и умеющий найти подход к любому сотруднику.
После моего избрания первым зампредом Леноблпотребсоюза, с января 1989 года
Станислав Богдевич стал пред-

21.02.2019 18:31:48

№ 7, 22 февраля 2019
седателем правления Всеволожского потребительского
общества. Конечно, я не мог
оставить без внимания своего
преемника, и оттуда, «из области», наблюдал за деятельностью райпо и помогал молодому председателю – когда
советом, а когда и делом.
Могу с уверенностью сказать: я ни разу не пожалел о
принятом решении. У Станислава Владимировича за спиной
уже большой жизненный путь и
профессиональный опыт, высокий авторитет в организациях
потребительской кооперации –
пусть все, что наработано юбиляром за долгие годы, успешно
служит на благо кооперации
пайщиков и сотрудников организации, пусть стойкость и
бодрость духа его не покидают
никогда!
Станислав Андреевич КОВАЛЕВ, Почетный граждан
Всеволожского района:
– Со Станиславом Владимировичем я познакомился
в бытность свою секретарем
партийного комитета производственно-мебельного объединения «Невская Дубровка».
Богдевич тогда работал во Всеволожском горкоме комсомола
– возглавлял организационный
отдел.
Помню, тогда проводилась
большая работа по обмену комсомольских билетов, ему приходилось очень много ездить
по району, по первичным организациям, в том числе и к нам,
в Невскую Дубровку. Вообще,
это был грандиозный труд.
Возможно, благодаря именно
комсомолу у Станислава Владимировича ярко проявились
коммуникативные способности,
навыки общения с самыми разными людьми. В любой, казалось бы, неразрешимой ситуации он обязательно предложит
решение, устраивающее всех.

Потом я перешел на работу во Всеволожский городской
комитет народного контроля,
затем стал секретарем горкома
КПСС, после – председателем
Всеволожского горисполкома, но связи со Станиславом
Владимировичем никогда не
терял. Напротив, учитывая его
отличные деловые качества,
честность и порядочность, рекомендовал его для работы заведующим торговым отделом
исполкома, с которой он справлялся более чем успешно.
Ну а возглавив Всеволожское потребительское общество, Станислав Владимирович раскрылся не только как
талантливый руководитель, но
и как крепкий хозяйственник,
успешный предприниматель.
При этом он всегда предельно
тактичен, доброжелателен и
дипломатичен.
От всей души желаю наше-
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му юбиляру крепкого здоровья
и отличного настроения, успешной реализации идей и плодотворной работы, семейного благополучия и достижения новых
профессиональных горизонтов.
Анатолий Александрович
КАЛАШНИКОВ, Почетный
гражданин города Всеволожска, председатель районного
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– От имени Всеволожского
Совета ветеранов горячо и сердечно поздравляю Станислава
Владимировича с 65-летним
юбилеем и выражаю искреннюю благодарность за оказание
помощи и большой вклад в становление ветеранского движения на территории района.
Являясь честным и порядочным человеком, по характеру
доступным и открытым, вы достойно несете через все испытания временем нравственные
традиции нашего народа.
Самостоятельность суждений, видение перспектив, способность к анализу и трезвый
подход к событиям, умение выслушать и понять людей, сделать правильные выводы как
из достижений, так и неудач,
уважение к закону и подлинным
демократическим ценностям, а
также глубокое личное обаяние
предопределило вашу личную
жизнь и трудовую биографию.
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в ваш юбилейный день
рождения. Ветераны Всеволожского района желают вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, бодрости духа, счастья и благополучия в жизни.
Надежда Ивановна ШАГИНА, председатель правления
Всеволожского потребительского общества, кавалер ордена «За вклад в развитие
потребительской кооперации
в России»:
– Знаете, как у нас шутят
иногда: «Говорим Всеволожское райпо – подразумеваем
Богдевич, говорим Богдевич –
подразумеваем Всеволожское
райпо». В этом весь Станислав
Владимирович – мудрый руководитель, экономист и финансист, великолепный организатор, обладающий потрясающим
коммерческим чутьем.
В потребительской кооперации всегда было нелегко работать, а сейчас, когда конкуренция становится все острей,
выживать очень трудно, приходится принимать какие-то кардинальные решения, по поводу
которых нередко возникают сомнения. И со стороны Станислава Владимировича в эти трудные моменты всегда получаешь
поддержку. Делишься с ним сомнениями – выскажет свою точ-

ку зрения, где нужно, подскажет
и поддержит. В любой ситуации
он спокойно и взвешенно принимает решения.
Ему удается быть и надежным товарищем, и требовательным начальником, и просто
хорошим, добрым человеком.
К тому же Станислав Владимирович настоящий семьянин
– вместе с женой Аллой Валентиновной они воспитали двоих
замечательных сыновей, сейчас пестуют четверых внуков.
И еще у нашего председателя
необычное хобби – на его подворье содержатся куры – видимо, не отпускает детство, проведенное в деревне.
За долгие годы совместной
работы у нас выработался девиз: «Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если
же ты не можешь или не хочешь
делать хорошо, лучше совсем
не делай». Эта фраза принадлежит перу великого русского писателя Льва Толстого и в виде
плаката размещена на одной из
стен в помещении райпо.
Сегодня Всеволожское потребительское общество – это
34 предприятия, в том числе
магазины продовольственных
и непродовольственных товаров, кафе и столовые. Основные
виды деятельности – розничная

торговля, организация общественного питания и сдача в
аренду площадей; территория
обслуживания – город Всеволожск и 3 городских и 3 сельских
образования. Сохраняя предприятия, общество помогает району
решать проблему безработицы.
По инициативе Станислава
Владимировича Всеволожское
потребительское общество
оказывает значительную спонсорскую и благотворительную
помощь детским домам, храму
Спаса Нерукотворного Образа
на Дороге жизни, общественной организации «Блокадный
детский дом», медицинским и
оздоровительным учреждениям
района, пайщикам райпо.
Большое внимание Станислав Владимирович уделяет
решению социально-бытовых
проблем работников и ветеранов потребительской кооперации. Это и льготное питание,
и оплата учебы в высших и
средних учебных заведениях, и
ценные подарки, в том числе и
пайщикам, к юбилейным датам.
Его поддержку мы ощущаем
всегда, когда в этом есть необходимость. От всего нашего
большого коллектива хочу пожелать Станиславу Владимировичу
здоровья, душевного равновесия и поддержки единомышленников, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо
нашего потребительского общества и в целом системы Ленинградского облпотребсоюза!
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Полезные встречи
для молодёжи
В центре «Молодёжный», который находится в
деревне Кошкино Морозовского поселения, с 15
по 17 февраля прошли сразу два мероприятия:
слёт регионального отделения волонтёров Победы и слёт православной молодёжи. Состоялись
они при поддержке комитета по молодёжной политике Ленинградской области. Молодых людей
ждали встреча с единомышленниками, интересные лекции и полезные мастер-классы.
Волонтёры Победы встретились с главным специалистом
комитета по молодёжной политике ЛО Прасковьей Васильевой,
которая рассказала собравшимся о направлениях поддержки волонтёрского движения, а также об основных грантах в сфере добровольческих организаций.
Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в тренингах на командообразование и в полезных мастер-классах на
тему лидерства и мотивации. Рассказали волонтёрам и о том,
как можно помочь пожилым людям, столкнувшимся с необходимостью подключения цифрового телевидения. Помощь пенсионерам занимает важное место среди направлений работы волонтёров Победы, так что полученная информация придётся им
весьма кстати.
Участников православного слёта в эти три дня тоже ждало
много интересного. Они встретились с председателем отдела по
делам молодёжи Тихвинской епархии отцом Геннадием, который
зачитал поздравление Патриарха Кирилла с Днём православной молодёжи. Этот праздник ежегодно отмечается 15 февраля.
Важным событием стало пленарное заседание, на котором епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан встретились с председателем комитета по молодёжной
политике Ленинградской области Алексеем Орловым. Благодаря
слёту ребята получили массу полезных знаний и положительных
эмоций.
Екатерина КОРОЛЕВА, по материалам открытых источников
Фото из группы центра «Молодёжный» ВКонтакте

Экология ждёт
активистов
В Ленинградской области открыт приём заявок желающих влиться в ряды общественных
экологических инспекторов региона. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Общественные экологические инспекторы задействуются в
рейдовых проверках комитета государственного экологического надзора, принимают активное участие в выявлении и пресечении нарушений в области охраны окружающей среды на всей
территории области. О важности привлечения активных жителей
к решению экологических вопросов заявил Президент России
Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному
Собранию РФ.
Совершеннолетние кандидаты с высшим образованием могут
направить свои заявки в комитет государственного экологического надзора и пройти специальную комиссию.
Каждого прошедшего отбор ждет специальное обучение, где
можно узнать о видах и признаках правонарушений в области охраны окружающей среды, о том, как выявить и сохранить вещественные доказательства нарушений. Особое внимание уделяется вопросам профилактики нарушений.
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Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко по результатам прямого эфира в программе «Открытая студия» (телеканала
«78») от жителей Всеволожского района.
Во Всеволожском районе, в поселке Черная Речка,
ул. Оптимистов, 5 лет назад получили участки, а свет до
сих пор не провели.
Отвечает комитет по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области:
порядок технологического присоединения определен
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
В соответствии с документом заявка на технологическое
присоединение направляется в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой находятся на наименьшем расстоянии от границы участка заявителя и имеют
необходимый заявителю класс напряжения. В случае если в
пределах 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых
организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из
них.
По информации администрации МО Сертолово, на территории мкр Чёрная Речка г. Сертолово размещены несколько электросетевых объектов, в том числе трансформаторные
подстанции ТП 9769 и ТП 8368 (ПАО «Ленэнерго»), а также
ТП 8773 (АО «ЛОЭСК»), находящиеся в непосредственной
близости к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Учитывая сложившуюся неопределенность
в выборе ближайшей сетевой организации, заявителями направлялись заявки в ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК».
В комитете по ТЭК 15 января 2019 года состоялось совещание, в ходе которого в качестве ближайшей сетевой
организации определена ПАО «Ленэнерго». Администрации
МО Сертолово рекомендовано проинформировать владельцев земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
микрорайон Чёрная Речка, ул. Оптимистов, о необходимости
направления заявок на технологическое присоединение в
ПАО «Ленэнерго».
В свою очередь ПАО «Ленэнерго» рекомендовано обеспечить присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств земельных участков, размещённых на
территории микрорайона Чёрная Речка г. Сертолово в районе ул. Оптимистов, в соответствии с заявками на технологическое присоединение.
В поселке Щеглово ужасное качество воды.
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:
регулярный контроль качества питьевой воды в п. Щеглово ведет муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания». 20 декабря 2018 года Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области во Всеволожском районе» в поселке
были отобраны пробы питьевой воды. Согласно результатам
исследования качество воды в пос. Щеглово соответствует
всем требованиям СанПиН.
Администрация города Всеволожска выписала многодетную семью из аварийного жилья, предоставила непригодное для проживания жилье с асоциальными соседями, плохие условия, две семьи живут в одной квартире.
Отвечает администрация Всеволожского района:
по информации администрации МО «Заневское городское поселение», заявительница с детьми и ее брат были зарегистрированы в двухкомнатной квартире общей площадью
39,2 кв. м, в том числе жилой – 26,8 кв. м, в многоквартирном
жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.
В 2015 году заявительница обратилась в администрацию МО «Заневское городское поселение» на предмет участия в муниципальной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда». В заявлении она указала,
что на переселение в границах территории муниципального образования согласна. Постановлением администрации
МО женщина была признана малоимущей и нуждающейся
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Основанием для постановки семьи на учет в
качестве нуждающейся является проживание в помещении,
не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.
Администрация МО «Заневское городское поселение»
в рамках программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» приобрела жилое помещение (двухкомнатная квартира) общей площадью 61 кв. м. Предоставление
семье данного жилого помещения носит компенсационный
характер, гарантирует безопасные условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними,
то есть фактически жилое помещение в аварийном жилом
доме заменяется на равнозначное (по количеству комнат и
метражу) благоустроенное жилое помещение.
Семья заявительницы отказалась вселяться в предоставленное жилое помещение, заявив требование о предоставлении заявительнице и ее трем несовершеннолетним детям
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трехкомнатной квартиры не менее 72 кв. м, а брату и его семье – двухкомнатной квартиры по норме предоставления жилой площади на каждого члена семьи. Они также обратились
во Всеволожский городской суд с заявлением об установлении факта проживания разных семей в одной квартире. Решением Всеволожского городского суда в удовлетворении
требований о признании семей разными отказано.
Решением Всеволожского городского суда также были
удовлетворены исковые требования администрации МО «Заневское городское поселение» о выселении семьи из жилого помещения, расположенного в аварийном жилом доме, в
благоустроенное жилое помещение. До настоящего времени
заявительница со своими несовершеннолетними детьми в
предоставленную квартиру не заселилась. Выяснилось, что
она и ее дети с 2010 года проживают в жилом доме, принадлежащем отцу гражданского мужа. Жилищно-бытовые условия соответствуют потребностям несовершеннолетних и
удовлетворены с учетом возраста в полном объеме.
На железнодорожной станции Лаврики во Всеволожском районе постоянно скидывают мусор между платформами.
Отвечает управление по транспорту Ленинградской
области:
по вопросу уборки Муринского сельского поселения
управлением было проведено совещание с руководством
муниципального бюджетного учреждения «Содержание и
развитие территорий». После проведения электронного аукциона будет заключен контракт на вывоз несанкционированного мусора с территории муниципального образования.
Жители просят создавать рабочие места в Мурино,
чтобы им не приходилось ездить из области в СанктПетербург.
Отвечает администрация Всеволожского района:
у жителей поселка Мурино есть альтернативная возможность трудоустройства на месте, без необходимости ездить
на работу из области в Санкт-Петербург.
Всеволожский филиал биржи труда на сегодняшний
день предлагает соискателям 101 вакансию, рабочие места
которых расположены непосредственно в поселке Мурино,
а также в близлежащих населенных пунктах – п. Кузьмоловский и д. Новое Девяткино. Среди них: ведущий инженер с
заработной платой от 49 тысяч рублей, врач-физиотерапевт
– от 45 тысяч рублей, машинист энергоблока – от 54 тысяч
рублей, слесарь по ремонту оборудования – от 40 тысяч рублей, электромонтер – от 44 тысяч рублей и другие.
Более подробную информацию о вакансиях можно найти
на портале «Работа в России». Всеволожский филиал биржи
труда расположен по адресу: Ленинградская область, город
Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
Также по вопросу трудоустройства можно проконсультироваться по телефону горячей линии 8 (813-70) 31-767.
Семья блокадников, являющаяся дольщиками ЖК
«Яркий» застройщика «Норманн», не может уже год расторгнуть договор долевого участия. Как добиться справедливости?
Отвечает комитет Государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области:
ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» перечисляет случаи, когда участник долевого
строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора. В частности, за нарушение застройщиком ООО «Норманн ЛО» срока передачи объекта
долевого строительства участнику долевого строительства
застройщик несет ответственность в соответствии с условиями ДДУ и Федеральным законом от 30.12.2014 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В случае нарушения предусмотренного договором
срока передачи участнику долевого строительства объекта
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долевого строительства застройщик уплачивает участнику
долевого строительства неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на день исполнения обязательства, от цены
договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная
настоящей частью неустойка уплачивается застройщиком в
двойном размере.
По требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае прекращения или приостановления строительства многоквартирного дома. В этом случае застройщик в течение десяти
рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства,
уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными
средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты
уплачиваются застройщиком в двойном размере.
Морозовское поселение, деревня Резвых. Когда будет газификация, обещанная в прошлом году?
Отвечает комитет по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области:
в соответствии с федеральным законодательством организация газоснабжения поселений и населения относится к
полномочиям органов местного самоуправления. При этом
администрациям муниципальных образований из бюджета
Ленинградской области выделяются субсидии для помощи
в реализации этих полномочий. Новые объекты включаются
в распределение субсидий на основании специального отбора. Сроки проведения такого отбора объявляются на официальном сайте комитета по ТЭК.
В настоящее время администрацией планируется выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам
в дер. Шереметьевка». Заявок от администрации МО «Морозовское городское поселение» на включение в Программу
мероприятий по проектированию и строительству распределительных сетей в д. Резвых Всеволожского района Ленинградской области в адрес комитета не поступало.
В поселке Романовка Всеволожского района 4-й год
не могут достроить детский сад, говорят, что не договориться с застройщиком.
Отвечает администрация Всеволожского района:
в сентябре 2016 года подрядная организация ООО «Группа АВС» официально приостановило строительные работы на объекте. Со своей стороны муниципальный заказчик
строительства детского сада в п. Романовка инициировал
односторонний отказ от исполнения контракта по причине
бездействия подрядчика. По результатам судебных разбирательств между сторонами муниципального контракта
ООО «Группа АВС» восстановила свои права в качестве генерального подрядчика строительства объекта. Кроме того,
в соответствии с решением суда сторонам необходимо было
выполнить следующие обязательства: продлить срок муниципального контракта, а также предоставить подрядчику
откорректированную проектную документацию. На данный
момент устраняются замечания государственной экспертизы по проекту. После получения положительного заключения
проектная документация будет передана генподрядной организации для возобновления строительно-монтажных работ.
Планируемый срок завершения строительства – 6 месяцев с
момента передачи документации.
Что будет с объектами компании «Ленспецстрой»?
Отвечает комитет Государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области:
при отсутствии у ООО «ЛенСпецСтрой» возможностей и
(или) желания достроить многоквартирные дома, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли САОЗТ «Ручьи», завершение строительства
объектов возможно в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» путем:
добровольной передачи прав застройщика на земельный
участок и объект незавершенного строительства иному юридическому лицу (инвестору);
передачи прав застройщика на объект незавершенного
строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или
иному специализированному кооперативу.
В целях защиты прав граждан – участников долевого
строительства было направлено письмо в адрес начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области с просьбой взятия на особый контроль вопрос проведения строительно-технической экспертизы, назначенной
в рамках уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, по факту хищения денежных средств
граждан – участников долевого строительства, привлеченных ООО «ЛенСпецСтрой».
20.06.2018 Арбитражным судом города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области возбуждено производство по
делу о признании ООО «ЛенСпецСтрой» несостоятельным
(банкротом). Таким образом, в случае введения процедуры банкротства застройщиков завершение строительства
многоквартирных домов возможно после передачи прав застройщика на земельные участки и объекты незавершенного
строительства иному юридическому в порядке, предусмотренном Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002.
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«Есть такая профессия – Родину защищать» – эта знаменитая фраза из кинофильма «Офицеры»
весьма символична. Произносит ее красный командир, сражающийся с басмачами на восточной
окраине Советской России. По его собственным словам, он – потомственный военный, стало быть
– потомок офицеров императорской армии. Да и сам этот мужчина, судя по его возрасту и выправке, успел послужить под знаменами Российской Империи.

Есть такая профессия!
Этот эпизод примечателен не только
произнесением крылатой фразы, ставшей
профессиональным кредо советского и
российского офицерства. Здесь воплощена идея преемственности между теми поколениями воинов, что бились с врагом на
Куликовом поле и при Бородино, и теми,
кому предстояло сражаться на Лужском
рубеже, в Сталинграде, под Курском и Орлом. Чьими потомками и наследниками
сегодня являются солдаты и офицеры Вооруженных сил России.

«День мальчиков»
или профессиональный
праздник?
Накануне Дня защитника Отечества в
очередной раз убеждаешься в том, что все
возвращается на круги своя, в том числе и
прежний смысл этого праздника. На протяжении ряда лет 23 февраля воспринималось в нашей стране просто как мужская
альтернатива 8 марта. Военная составляющая праздника отошла на задний план.
Что и говорить, были тому объективные
причины: Российские вооруженные силы
пребывали в глубоком упадке, что вполне устраивало «дружественные» страны,
всегда желавшие видеть Россию слабой и
податливой. Не без их влияния среди россиян распространилось мнение, осуждающее «милитаристский дух» 23 февраля и
превращение праздника Вооруженных сил
в некий абстрактный «день мальчиков».

К счастью, далеко позади остались
лихие для нашей армии времена, когда в
общественном мнении статус профессии
военного был небывало низок, когда российские офицеры массово уходили «на
гражданку» из-за материальной неустроенности и отсутствия перспектив. Архивной пылью покрылись годы безвременья,
когда воинские части, доставшиеся новой
России от советских времен, представляли
собой весьма жалкое зрелище: ржавеющая
техника, ветшающие казармы, полуголодные солдаты-срочники, занятые чем угодно, только не боевой подготовкой. Слава
Богу, достоянием истории уже стали безрадостные реалии, с горьким юмором отраженные в фильме «ДМБ».
Сегодня мы живем в совершенно иной
реальности. Мы живем во время всесторонней модернизации армии и флота, динамичного наращивания оборонной мощи
страны. Государство снова проявляет заботу о человеке в погонах: сегодня быть военным – не только престижно, но и перспективно. Меняется сам облик нашей армии:
преображаются военные городки, в строй
вступает новая техника.
Армия никогда не была пятым колесом
в телеге российской государственности.
А в последние годы ее роль во внешней
политике России заметно возросла. Поддержание высокой боеготовности наших
вооруженных сил оправдано теми политическими реалиями, в которых существует
современный мир. Преодолев кризисные

постсоветские годы, страна укрепила свои
международные позиции и заявила о себе
как о крупном геополитическом игроке, с
которым необходимо считаться. Отсюда –
нервная реакция «коллег», нарастание военных угроз как с Запада, так и с Востока.
Не скрывают своей враждебности страны
НАТО, уже привычным стало проведение
учений в прибалтийских странах, у самых
границ Ленинградской области. Актуальной
остается и угроза со стороны радикального исламизма, несмотря на то, что ходе
успешно проведенной операции в Сирии
боевикам ИГИЛ (организация запрещена
в Российской Федерации) нанесен ощутимый урон. Таким образом, потребность
России в сильной, хорошо организованной
армии и боеспособном флоте будет сохраняться еще долго.

Красный день календаря
Но вернемся к вопросу о празднике.
Некоторые скептики твердят: почему современные жители России должны отмечать День защитника Отечества именно 23
февраля, ведь Советской армии давно не
существует? Неужели до создания большевиками революционной армии в России
не существовало вооруженных сил? Так не
передвинуть ли День защитника Отечества
на какое-нибудь другое число?
Вопрос о дате праздника, простите за
каламбур, не праздный. Если время создания Красной армии в 1918 году можно
установить с большей или меньшей точно-

Современная Российская армия постоянно пополняется новыми образцами вооружений,
которые способны защитить страну от любого противника. И вот только некоторые факты.

Супероружие России спасёт мир
Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и
ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США, что делает
ядерную войну бессмысленной, пишет в статье для
«Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской
академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН)
доктор военных наук Константин Сивков.

над континентальным шельфом. «После «Посейдона» на
континенте начнется Армагеддон, и нынешнее население
сменят одноклеточные», – пишет «Военно-промышленный
курьер».
А действия одной субмарины России системы «Борей»
способны нанести непоправимый ущерб американской
безопасности и экономике, уверены журналисты издания
We are the mighty. Журналисты сравнили русскую подводную лодку с «Годзиллой», монстром, поднимающимся из
глубин моря для нанесения смертоносного удара по стране. Один «Борей» может уничтожить 100 городов США.

Начались испытания
электромагнитного оружия

«Это истинно пацифистский подход. Кстати, такое
оружие спасает жизни народов всех стран, которые могли
бы стать театром третьей мировой, в том числе и в западном мире», – полагает автор.
Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» имеет дальность
полета около 16 тысяч километров, способна достигать
территории противника по баллистической траектории,
проходящей через Южный полюс, и перемещаться на
сверхмалой высоте. Защиты от «Сармата» у американцев
нет. Десять таких ракет могут полностью уничтожить население США.
Беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой,
способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью. «Посейдон» предназначен для
уничтожения радиоактивным цунами баз и инфраструктуры на побережье США. При этом он может также потопить авианосцы и корабли, находящиеся на рейде или
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Образцы российского электромагнитного оружия
уже проходят испытания в условиях полигонов, сообщил советник первого заместителя гендиректора
Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)
Владимир Михеев.
По его словам, системы электромагнитного оружия,
или так называемые СВЧ-пушки (СВЧ – сверхвысокочастотное излучени) "существуют и очень эффективно развиваются". "Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах", – сообщил Михеев. Он
добавил, что также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.
В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой
частоты, также называемое электромагнитным "выстрелом". Ожидается, что такое оружие в перспективе будет
способно полностью сжигать электронику противника, например, головки самонаведения ракет.

Создано «покрытие-хамелеон»
для маскировки солдат
Российские ученые разработали уникальное "покрытие-хамелеон" для маскировки солдат и боевой
техники. Оно способно самостоятельно изменять
цветовую гамму камуфляжа под окружающую среду.
Первые экспериментальные образцы прошли тесты и
будут представлены на одной из военно-технических выставок.
"Одна из наших последних разработок – покрытия, ко-

стью, то определить точную дату появления
в Государстве Российском собственного
войска невозможно в силу очевидных причин. Княжеские дружины – прообраз будущей регулярной армии, существовали
на Руси издавна, с момента образования
первых форм государственности. История
Российской армии насчитывает более тысячи лет, теряясь во временах до появления на берегах Волхова князя Рюрика.
В нынешней России праздник 23 февраля актуален в первую очередь потому,
что Красная, она же Советская армия стала предтечей современной Российской армии, передав ей традиции, опыт и славу армии-победительницы, избавившей мир от
фашистской чумы. А кроме того, как это ни
парадоксально на первый взгляд, Красная
армия по праву может считаться прямой
наследницей армии царской. Ведь строилась она из старого армейского «материала», на старых, проверенных временем организационных принципах, и среди первых
красноармейцев были вчерашние воины
Первой мировой. И создавалась новая армия изначально для того, чтобы сражаться
с наступавшими на Россию кайзеровскими
войсками, к марту 1918 года дошедшими
до Нарвы и Пскова. Именно в связи с этим
23 февраля 1918 года по новому стилю
было опубликовано знаменитое воззвание
Совета народных комиссаров «Социалистическое Отечество в опасности!», что и
принято считать моментом рождения Красной армии.
Интересен факт, что во время Гражданской войны на стороне белых и на стороне
красных воевало приблизительно одинаковое количество бывших офицеров царской
армии. Кто-то из «ваших благородий» попал в революционную армию по мобилизации, кто-то – по идейным соображениям.
Именно из среды старого кадрового офицерства и вышел тот командир эскадрона
из кинофильма «Офицеры», произносящий
фразу, ставшую поистине крылатой: «Есть
такая профессия!»
Михаил АРТЮХОВ

торые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей
среды. С применением этой технологии создан шлем,
который мы в ближайшее время продемонстрируем на
одной из выставок", – заявил глава государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов.
Он также отметил, что новые покрытия являются
"идеальным средством" маскировки личного состава и
техники. "С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику", – сказал руководитель госкорпорации.

Российская ПВО –
самая мощная в мире
Об этом пишет американский портал The National
Interest. ВВС Соединенных Штатов обладают огромным опытом успешного противодействия вражеским
системам ПВО, однако им, по мнению автора, еще не
приходилось сталкиваться с подобной противовоздушной системой.

При использовании против России тактики подавления
ПВО, которая применялась ранее, неизбежно проявятся
проблемы, среди которых автор отмечает стоимость и вероятную неспособность уничтожить все системы российской противовоздушной обороны.
Успешному подавлению российской ПВО помешает ее
высокая мобильность, отмечает The National Interest. Кроме того, такие аппараты, как стелс-бомбардировщик B-2,
могут оказаться уязвимыми перед новыми российскими
радиолокационными системами и боевыми самолетами.
Стелс-технологии не могут сделать самолеты абсолютно
невидимыми, а успехи России в разработке новых технологий быстро делают "невидимки" неэффективными, заключает издание.
По материалам открытых источников
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Сорок лет на службе Отечеству
Дата 23 февраля для военнослужащих центра подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ знаменательна
вдвойне: это не только профессиональный праздник защитников Отечества, но и день
рождения части, которая в 2019 году отмечает своё 40-летие. Юбилей – хороший повод вспомнить славные дела центра, история которого началась еще в тридцатые годы
прошлого столетия.

О героях былых
времён
Самым первым его предшественником был 13-й мотомеханизированный полк войск
Особого государственного политического управления, больше
известного как ОГПУ, сформированный в городе Алма-Ата и
участвовавший в разгроме басмаческих банд в прикаспийских
степях. С ноября 1933 по апрель
1934 года эта часть выполняла
правительственное задание особой важности в китайской провинции Синь Цзян, где оказывала военную помощь в отражении
японской агрессии. Интересно,
что оба исторических факта нашли художественное отражение в
популярном советском фильме
«Офицеры», где красноармеец
Иван Варавва то воюет с басмачами, то служит в качестве
военного советника в китайской
армии.
Можно смело утверждать:
без участия полка не обходились
самые значимые события в истории страны. Осенью 1939 года
часть, к тому времени уже реорганизованная в 13-й Алма-Атинский мотострелковый полк, была
передислоцирована в Ленинград
для охраны советско-финской
границы, а после окончания этой
стремительной войны охраняла
правительственные учреждения
города.
Фашистская агрессия против СССР внесла коррективы в
деятельность полка, на базе которого в начале 1941 года формируется 21-я дивизия НКВД.
Дивизия охраняла Дорогу жизни,
вела борьбу с фашистскими диверсионно-разведывательными
группами в Ленинграде. В боях
за плацдарм Невский «пятачок»
беспримерное мужество проявили бойцы 3-го учебного батальона 168-го полка, в живых из которых остались только 26 человек.
Дивизия оказывала большую
помощь в эвакуации населения
и доставке грузов в осажденный
город. В декабре 1941 года была
сформирована колонна из 30 автомашин для перевозки людей
и грузов через Ладогу. Колонна
доставила в Ленинград 674 тонны горючего и спасла от голода
и холода 30 тысяч горожан.
В октябре 1942 года часть

22_02_19.indd 8

переформировали в 13-й мотострелковый полк внутренних
войск, снайперы которого вписали свою героическую страницу в
историю победы. В 1944 году
за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, 21-й дивизии
НКВД было присвоено название
«Ленинградская» с вручением
ордена Красного Знамени. Государственными наградами были
отмечены многие военнослужащие. Орден Красного Знамени
получили 6 человек, орден Красной Звезды – 54, медаль «За отвагу» – 5, медаль «За боевые заслуги» – 130 человек.
Через шесть десятилетий после окончания Великой Отечественной войны подвиг воинов
21-й дивизии НКВД был увековечен в металле. В мае 2005 года
в воинской части торжественно
открылся мемориальный комплекс. В его строительстве принимали участие правительство
Ленинградской области, руководство Всеволожского района,
общественные и ветеранские организации. Тогда же части было
передано Боевое знамя 225-го
полка войск НКВД.
Воинская часть, в зависимости от политической обстановки
в стране и задач, поставленных
высшим военным руководством,
подвергалась переформированию несколько раз, и только
в декабре 1978 года приобрела свой окончательный статус
Учебного полка внутренних войск МВД России. Днем основания части считается 23 февраля
1979 года, когда состоялось торжественное вручение полку Боевого Знамени.
Несмотря на учебный характер деятельности, полк всегда
выполнял и ныне выполняет важнейшие задачи, возложенные на
него Родиной. Военнослужащие
части участвовали в боевых действиях в Республике Афганистан
и на Северном Кавказе, многие из них получили награды. В
1989 году часть направила свои
подразделения в Армению для
ликвидации последствий землетрясения. Военнослужащие,
проявившие мужество при спасении людей, были награждены
орденами и медалями.
В новом тысячелетии личный
состав полка не раз привлекал-

ся для охраны общественного
порядка в Северной столице в
связи с событиями особого значения. Так было во время празднования 300-летия со дня основания Санкт-Петербурга в 2003
году и в период проведения экономических форумов и саммитов
глав государств СНГ в 2007–2008
годах.
Историю части мы узнали из
подробного рассказа заместителя командира воинской части по
работе с личным составом подполковника Султана Кодзокова,
уделившего много времени журналистам.

Командир центра Игорь Белевич

Сегодня центр подготовки
личного состава входит в состав Северо-Западного ордена
Красной Звезды округа войск
национальной гвардии РФ и следует девизу: «Всегда на страже».

вила работы военнослужащим,
но если в городах и посёлках
такое обилие осадков сделало
улицы непроходимыми, то здесь
убранный с дорожек и дорог снег
словно подчинился уставным
требованиям, придав местности
образцово ухоженный вид.
В штабе нас уже ждали, но
невозможно было не задержаться у красивой деревянной
часовни, освященной в честь
князя Александра Невского. Такие небольшие храмы сегодня
есть, наверное, в каждой воин-

Огромная по занимаемой площади войсковая часть находится в пределах Куйвозовского
муниципального образования
и является особо охраняемым
объектом. Накануне 23 февраля
мы решили рассказать о том, как
живут и несут службу защитники Отечества, и журналистский
десант после предварительного
согласования высадился на территории, куда не всякому удаётся попасть.
Первое, что бросилось в
глаза, – это идеальный порядок. Многоснежная зима доба-

ской части. После долгого игнорирования церкви в Российской
армии возрождается институт
ратного духовенства, введенный
еще Петром Первым. Ходить или
не ходить в храм – личное дело
каждого, но место для духовного
уединения необходимо человеку,
и военному тоже.
Командир части полковник
Игорь Белевич провёл настоящую экскурсию по своему гарнизону. Немаловажно и то, что
он предоставил возможность поговорить с другими офицерами
центра. Информации набралось

Личный состав
всегда на страже!

очень много, поэтому кое-что
пришлось оставить за рамками
материала. А если верить, что
эта встреча не будет последней
(или, как сейчас принято говорить, крайней), то всё рассказанное обязательно когда-нибудь пригодится.
Мы, например, хотели бы побывать на военно-спортивной
игре «Зарница», которая проводится для школьников Всеволожского района в этой воинской
части, или поприсутствовать на
принятии присяги с участием
родителей новобранцев. Был бы
повод – мы всегда готовы написать о нашей доблестной армии,
тем более что это послужит общему делу подготовки будущих
солдат и офицеров.
В центре подготовки личного
состава, как и в любой другой
воинской части, есть военнослужащие по призыву – вчерашние школьники с почти детскими
лицами, но есть и контрактники,
занимающие должности старшин, прапорщиков, командиров
подразделений. Все они несут
обычную для армейского подразделения службу, занимаются
строевой и физической подготовкой, заступают в наряды и
караулы.
Но, в соответствии с учебными задачами центра, здесь
постоянно идёт подготовка младших командиров для
войсковых частей Северо-Западного округа, будущих старшин
подразделений и переподготовка военнослужащих по контракту.
Дважды в год число обучаемых
увеличивается за счет первоначальной подготовки сотрудников
ОМОН и СОБР Росгвардии. Их
безошибочно можно было определить по цвету формы и нестроевому шагу. Эти курсанты не служат в армии – у них здесь свои
задачи и отдельная программа
обучения.
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Вкус солдатской
каши
И военнослужащие, и курсанты живут в казарменных помещениях, где есть всё необходимое
для полноценного существования, включая оборудованную
большим обогревателем сушилку,
комнату бытового обслуживания,
а также комнату информирования
и досуга, где можно посмотреть
телевизор или почитать. Гаджеты
в части в целях сохранения секретности запрещены.
Во время экскурсии мы обратили внимание на большое число
лиц ярко выраженного южного
типа. На вопрос, откуда они родом, один из контрактников ответил: «Из Дагестана», другой
оказался уроженцем Владикавказа. Оба признались, что служба в
центре им очень нравится, а климат… ну, разве что «немного холодновато». В роте боевого обеспечения, где мы беседовали с
этими военнослужащими, полный
интернационал, однако никаких
конфликтов нет, все живут дружно, сплочённо.
Тема быта военнослужащих
продолжилась беседой со старшим лейтенантом Максимом Тычинкиным, начальником продовольственной части тыла. Офицер
Росгвардии рассказал, как составляется меню, что за продукты
необходимы, чтобы пища была
калорийной, какие овощи и фрукты, а также витамины включаются
в ежедневный рацион военнослужащих «во избежание ОРВИ».
Журналисты оценили вкус
«солдатской каши» и остались
довольны. На обед был суп, плов,
салат из свежей капусты и сок. В
воинской части большая столовая, где проходят не только ежедневные трапезы, но и праздники.
Заглянули мы из любопытства и
на овощной склад, возле которого как раз шла разгрузка машины.
Внутри помещения царил тот же
идеальный порядок, что и всюду:
ровные штабели коробок с банками и свежими овощами, чистота.
Быт бытом, но солдатская
жизнь – это трудная служба, и настоящий защитник должен быть
сильным и выносливым. В войсковой части за физическую подготовку отвечает капитан Андрей
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Агулов. В объятия журналистов
он попал едва ли не «с корабля на
бал» – прямо с самолёта, не успев
даже умыться после перелёта и
бессонной ночи, проведённой в
пути.

Начальник физической подготовки и спорта, выпускник военного института физкультуры
только что вернулся из Сыктывкара, куда возил команду воинской
части на соревнования по лыжным
гонкам и двоеборью. На вопрос:
«Как выступили?» – честно отве-

ниях по разным видам спорта, но
результаты напрямую зависят от
спортивной подготовки призывников. К примеру, в конце 2017
года в чемпионате округа по рукопашному бою команда части заняла первое место, а в этом была
слабее других команд. Призыв на
призыв не приходится, – подводит итог капитан.
Разговор о физической подготовке завершился в недавно отремонтированным спортивном зале
воинской части. О том, каким он
был, поведали фотоснимки, а каким стал – мы убедились воочию.
Командир части рассказал, какой
огромный объем работ потребо-

чает: «У нас группа «Юг», в лыжах
не сильны». А вот в других видах
спорта достижения есть. Рядовой
Роман Шевляков в декабре 2018
года на чемпионате мира по плаванию в Китае занял первое место
в эстафете на «короткой воде»,
он в составе сборной войск национальной гвардии и в сборной
Северо-Западного округа. Хорошие спортивные успехи у ефрейтора Николая Ляликова – мастера
спорта сборной Санкт-Петербурга
по легкой атлетике.
– Наши солдатики каждый
день занимаются физической
подготовкой, – говорит капитан
Агулов. – Но сверхъестественных
нагрузок нет, это как физкультура
в школе. Есть сборная команда,
остальные занимаются спортом
по мере сил.
Военнослужащие части постоянно участвуют в соревнова-

вался, чтобы в спортивном зале
были созданы достойные условия
для занятий и гигиены личного состава: кроме ремонта зала, там
поменяли всю систему водоснабжения, установили бойлер, оборудовали раздевалку, привели в порядок душевые.
Нельзя не упомянуть и о культурной составляющей в жизни воинской части. Больше 30 лет летопись центра ведет заведующая
библиотекой клуба Лилия Крыжановская, о которой все офицеры с
признательностью говорят: «Она
болеет за свое дело. Без неё не
обходится ни одно мероприятие
в части».
Когда-то в воинской части
работал профессиональный художник. Его яркие живописные
работы – огромные, во всю стену, панно – украшают столовую и
внутренние помещения клуба.

Спорт, клуб
и даже оркестр

Воинская часть гордится своим замечательным оркестром.
Долгие годы оркестром руководил Андрей Вебер, а после его
ухода на пенсию коллектив возглавил майор Вячеслав Нечепуренко. Военный оркестр пользуется большой известностью во
Всеволожском районе, он – неизменный участник всех мероприятий, посвященных военным
датам, в Куйвозовском муниципальном образовании.

«Гражданка»
по соседству
Нужно добавить, что центр
подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной
Звезды округа войск национальной гвардии РФ и два соседних
поселения имеют дружеские связи, проверенные временем. Глава МО «Куйвозовское сельское
поселение» Надежда Калинина
очень высоко оценивает эти контакты: «Мы гордимся, что на нашей территории располагается
воинская часть. На протяжении
многих лет у нас сохраняются
теплые и дружеские отношения
с её руководством. Мы бываем
друг у друга на праздниках, воинская часть очень активно помогает нам в проведении молодёжно-патриотических мероприятий
– игры «Зарница», Дня призывника. Огромную роль играет эта
воинская часть в проведении
торжественно-траурных мероприятий у мемориала «Лемболовская твердыня». Интересно,
что в 1998–2002 годах командиром войсковой части был полковник Валерий Веселов, который
потрудился и на благо района
– он несколько лет возглавлял
администрацию Куйвозовского
муниципального образования.
Большую роль играет воинская часть и в жизни Лесколовского поселения. Командир центра полковник Игорь Белевич, в
свою очередь, отмечает серьезную помощь руководителей двух
соседних муниципальных образований и их заинтересованное участие в жизни военных. К примеру,
по предложению главы администрации Лесколовского поселения Армена Ананяна юбилейный
день рождения части в этом году

будет праздноваться в Лесколовском Доме культуры.
Также воинской части оказывают помощь депутат Государственной Думы Сергей Петров
и депутат областного Законодательного собрания Саяд Алиев.
Командованием части налажено
взаимодействие и с руководителем администрации Всеволожского района Андреем Низовским.
Эта воинская часть ведет автономное существование, поскольку
там есть вся необходимая инфраструктура, включая баню, швейную
мастерскую, продовольственный
магазин, жилой дом для офицерского состава, артезианскую скважину, собственные очистные сооружения и котельную, складские
помещения, автопарк. Нет там
только детских образовательных
учреждений. Дети посещают детские сады и школы в близлежащих
населенных пунктах.
Всю огромную территорию
воинской части нам с фотокорреспондентом пройти не удалось –
лучшее время для этого всё-таки
весна или лето, но на стрельбище
побывали и городок проведения
инструктивных занятий по подготовке суточных нарядов посетили.
На бронедром решили не ходить.
Сам объект сохранился, но обучение водителей бронетранспортеров в части теперь не ведется:
это направление было исключено.
Напоминает о нём только списанный БТР на монументе, установленный в Аллее славы.
Пора подвести важный итог,
без которого рассказ о центре
подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной
Звезды округа войск национальной гвардии РФ был бы неполным. За сорок лет центром подготовлено более 60 тысяч младших
командиров и специалистов, и
эта впечатляющая цифра говорит
сама за себя.
Поздравляем весь личный состав и ветеранов воинской части
с Днём защитника Отечества и с
юбилейной датой! Желаем здоровья, успехов в службе и мирного
неба!
Репортаж Нины УСТИЧЕВОЙ
Фото Антона ЛЯПИНА
и майора Андрея КОШИКА,
оказавшего большую помощь
в подготовке публикации
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Десятый, юбилейный слёт кадетских классов прошёл 20 февраля в Муринском ЦО № 2. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.
Здесь собрались около 240 кадетов из двенадцати школ района. Организатором слёта выступил ДДЮТ Всеволожского района. Бравые юноши и девушки
демонстрировали боевой шаг, знание этикета, читали стихи в рамках литературно-поэтической гостиной. Одним словом, доказывали, что настоящий
кадет развит как физически, так и духовно.

Боевой шаг кадетов

Кадеты – это будущие защитники нашей страны. Эти ребята,
несмотря на свой юный возраст,
не понаслышке знают, что такое
дисциплина и ответственность.
К ученикам кадетских классов
требования выше, чем к их ровесникам, не вступившим в ряды
кадетства. Они должны отлично
знать историю свой страны, хорошо учиться, быть физически

подготовленными, служить примером для своих товарищей. С
такими непростыми задачами может справиться далеко не каждый
школьник. Но эти ребята прекрасно осознают всю возложенную на
них ответственность и с честью
несут гордое имя кадета. Многие
из них в будущем свяжут свою
жизнь со служением Родине и защитой родной земли.

Слёт начался с награждения
победителей очередного этапа
соревнований кадетских классов
«Бравый кадет». Затем участников
слёта ждали непростые задания.
Сначала им предстояло проявить себя на строевом смотре.
Здесь оценивалась и форма
одежды, и движение в строю, и
выполнение строевых приёмов.
Продемонстрировать свою физическую подготовку юноши и
девушки могли во время участия
в спортивной эстафете. Также
ребятам предстояло собрать и
разобрать автомат АК-74 и снарядить магазин патронами.
Проникновенные стихотворения звучали в рамках задания
«литературно-поэтическая гостиная». Здесь выступили по два
представителя от каждого класса.
Один из участников рассказывал
о судьбе поэта или поэтессы, а
второй читал стихи этого автора.
Все произведения были посвящены теме блокады Ленинграда.
Кроме того, ребята поучаствовали в викторине «Во славу
Отечества», посвящённой 75-летию снятия блокады. Проверили

кадетов и на знание этикета. Выполняя это задание, школьники
должны были не только правильно ответить на вопросы, но и самостоятельно сервировать стол.
В старшей возрастной группе победителем стала команда

11К класса школы № 3 города Всеволожска, второе место
у команды 9К класса этой же
школы, а третьей стала команда
9 класса Бугровской школы.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Будущие юнармейцы побывали в воинской части
Центр готовит квалифицированных
специалистов танковых и мотострелковых войск, связистов, разведчиков и специалистов материально-хозяйственного
обеспечения. Однако сегодняшние гости
воинской части вовсе не абитуриенты, а
школьники, которые наверняка еще только
раздумывают над выбором будущей профессии. Но объединяет этих ребят, как и
всех мальчишек, живой интерес к военной
технике, современным технологическим
достижениям и, конечно, своей истории.
Руководством части для ребят была
подготовлена обширная и интересная
программа: от посещения военного музея
и знакомства с современнейшими образцами стрелкового оружия до тренировок
на интерактивных тренажерах, имитирующих кабину военного «КамАЗа».
Также участникам экскурсии показа-
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16 февраля ребята из всеволожского Молодежного центра
«Альфа» посетили 56-й Гвардейский центр подготовки младших
специалистов мотострелковых войск в городе Сертолово. Многим учебный центр известен как воинская часть 71717.
ли фильм, подготовленный сотрудниками
учебного центра и демонстрирующий основные направления подготовки курсантов.
Солдатский быт ребята смогли оценить, побывав в учебных корпусах, казармах и классах. Самым долгожданным для
многих моментом стала возможность забраться в кабину военной машины и ознакомиться с устройством техники изнутри.
После посещения учебного центра
ребят, которые будут грезить военной
службой, в нашем районе точно стало

больше, не говоря о желании пополнить
ряды движения «Юнармия». Все приехавшие на учебную базу школьники в скором
времени планируют стать юнармейцами
под руководством основателя и вдохновителя Всеволожского отделения движения
– депутата города Всеволожска Дмитрия
Юрьевича Альхова.
Это движение во Всеволожске только
зарождается, но, учитывая интерес молодежи к военно-патриотической тематике, у
него появится немало сторонников. В рамках соглашений о сотрудничестве, меро-

приятия, подобные сегодняшнему, будут
проходить и в других войсковых частях на
территории Всеволожского района.
В Центр «Альфа» на сегодняшний день
входят шесть молодежно-подростковых
клубов разной направленности. Молодежь Всеволожска может выбрать, как
проводить свое свободное время – активно заниматься спортом, творчеством
или посвятить свое личное время тем, кто
нуждается в помощи, став волонтером.
Совсем скоро Центр «Альфа» прирастет
еще одним клубом – музыкальной направленности.
Елизавета БАСКОВА, пресс-служба
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Фото 56-го Гвардейского окружного учебного центра в Сертолово
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Старты на приз газеты «Всеволожские вести»
Мы приглашаем школьников и взрослых нашего района и друзей из Санкт-Петурбурга
и Ленинградской области на 40-е традиционные соревнования на приз газеты «Всеволожские вести», которые состоятся 23–24 февраля.
Место проведения – пос. Кузьмоловский. Размещение и регистрация в помещении Музыкальной
школы (бывший Дом техучебы). Остановка автобуса
– Дом культуры.
До Кузьмоловского удобнее всего добраться на
автобусах 619, 621, 627 от ст. метро «Девяткино», на
автобусе 205 от ст. метро «Гражданский проспект» и

на электричке от платформы «Девяткино» Сосновского направления.
Начало соревнований в 12 часов. Старты по протоколу. Соревнования личные, дистанция в заданном направлении на лыжах.
Спортсмены выступают под свою личную ответственность. За жизнь и здоровье детей несут ответ-

ственность руководители групп.
Возрастные группы – МЖ – 10, 12, 14, 16, 18, 21,
40, 50, 60, 70; М – 35, 45, 55.
Заявки принимались до 21 февраля, но те, кто
приедут с газетой к началу соревнований, будут допущену к старту.
Со всей информацией можно ознакомиться в Интернете на страничке – Спортивное ориентирование
СПб.
Там же можно будет ознакомиться с расположением Старта и Финиша и стартовыми протоколами.

Успехи кузьмоловчан
Январь традиционно один
из самых насыщенных месяцев в жизни ориентировщиков
нашего региона. В это время
проходит первенство области по лыжным дисциплинам
спортивного ориентирования,
а сильнейшие спортсмены
принимают участие в чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа.
Спортсмены Ленинградской области не
остаются в стороне от этих событий. Так, в
первенстве области по разным возрастным
группам выступили более 20 юных спортсменов. Почти все являются воспитанниками Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.
Отметим наших лучших кузьмоловских
спортсменов, несколько раз поднимавшихся на пьедестал почета в различных
дисциплинах. Девушки до 18 лет – Татьяна
Тюленева – два первых места и два вторых.
Юсупова Анастасия – выиграла соревнования на всех дистанциях среди девочек до
13 лет. Никита Грищук – два первых места
и одно третье в группе юношей до 15 лет.
Данила Бутко – одно первое, одно вто-

рое и одно третье места среди юношей до
18 лет. Ботова Елизавета – одно первое,
два вторых и третье места и Ботова Анастасия – два вторых места в группе юниорок
до 21 года. Трижды второе место занимала
Варвара Трофимова.
По одному разу призерами становились
Иван Тимофеев, Артем Юсупов (юноши до
18 лет), Федор Денисов (юноши до 15 лет),
Вердайнен Матвей (мальчики до 13 лет),
Евгения Шумилина (девушки до 15 лет),

Куличкова Валерия (девочки до 13 лет).
Также хочется отметить результаты самых юных наших спортсменов – мальчики
и девочки до 11 лет. По возрасту они еще
не могут соревноваться на Первенство Ленинградской области, но уже с успехом завершают дистанции на областных соревнованиях среди младших школьников. Так, в
тройку призеров попадали Павел Теперев,
Алексей Ботов, Иван Солорев, Иван Фокин,
Алесандра Клепцова, Василиса Баркалова.

Соревнования проходили 13 января в пос.
Шапки Тосненского района и с 18 по 20 января в поселке Будогощь Киришского района.
С 25 по 27 января лучшие из наших ребят приняли участие в Первенстве СевероЗападного федерального округа, которое
также состоялось в пос. Будогощь Киришского района. Это Данила Бутко, Иван Тимофеев, Никита Грищук, Татьяна Тюленева
и Анастасия Юсупова.
Соревнования со сверстниками из Вологодской, Мурманской и Архангельской
областей, а также Республик Коми и Карелия дались нашим спортсменам нелегко.
Лишь Татьяна Тюленева в составе эстафетной команды смогла завоевать бронзовую
медаль, остальным нашим ребятам пока
это было не под силу. В личные дни соревнований Татьяна была близка к призовой
тройке и, возможно, будет приглашена на
финал Спартакиады учащихся России, который пройдет в марте этого года в городе
Саранске.
Ну и в заключение стоит отметить успех
еще одной кузьмоловчанки – Ольги Бородулиной, которая уверенно выиграла два
личных дня чемпионата Северо-Западного
федерального округа. Ольга сумела хорошо подготовиться к этому зимнему сезону
и уже взяла одну бронзовую награду Кубка
России, который прошел в начале года в
Республике Башкортостан. Надеемся увидеть ее и на пьедестале почета чемпионата России в феврале в Пермском крае и в
марте в Ханты-Мансийском автономном
округе.
Подготовил Александр ШЕИН

Чтобы стать сильными, ловкими и смелыми!
Мастер-классы по стрельбе, спортивному ориентированию, сборке и разборке огнестрельного оружия, вязанию морских узлов демонстрировали участники ярмарки военных профессией в Муринском центре образования № 2.
Ученикам 9–11 классов,
кадетских классов школ, студентам государственных образовательных организаций профессионального образования
Ленинградской области и представителям высших военных
учебных заведений рассказывали о военных профессиях. Свои

22_02_19.indd 11

умения демонстрировали работники правоохранительных органов, показывая, как правильно
действовать в экстренной ситуации, чтобы обезвредить грабителя, а потом дали возможность
желающим побыть в роли полицейского. Зрелищный мастеркласс запомнился участникам,

ведь можно было примерить на
себя настоящую боевую экипировку: бронежилет, шлем, противоударный щит и даже очки
виртуальной реальности. Также
на ярмарке можно было почувствовать себя в роли пожарного,
научиться вязать морские узлы
и ориентироваться на топогра-

фической карте. Кадеты Свердловского центра образования с
ловкостью сдавали нормы ГТО,
под бурные аплодисменты и при
поддержке ребят по команде отжимались, подтягивались и выполняли прыжки в длину с места.
Поприветствовать ребят приехал председатель Комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской области Сергей Валентинович Тарасов. Он отметил, что в системе
образования проводится большая
работа по патриотическому вос-

питанию молодежи: «Для нас это
важная задача, и мы хотим, чтобы
каждый из вас понимал, что значит быть патриотом и что значит
любовь к своей малой и большой
Родине. Служить в Вооруженных
силах Российской Федерации
престижно и почетно. Сегодняшнее событие должно помочь вам
выбрать свой профессиональный
путь». Он пожелал участникам выбрать ту профессию, которая будет ему по душе и будет полезна
нашей Родине.
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ
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ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ

Соцветье дат на линии судьбы
«Учитель, а что такое любовь?» – осторожно спросил ученик. «Это Душа», – ответил
Гуру. Затем раздавил наполненный ртутью стеклянный шарик и, положив его на блюдечко, стал раскачивать. Капли, чистые и блестящие, рассыпались и снова слились вместе.
«Вот Любовь и Душа», – сказал он. Посыпав другое блюдечко пеплом и пылью, он обкатал
шарики ртути в этой грязи и замесил каплей масла. Только что живые и серебристые,
крупинки теперь, под толстым слоем грязи, лежали на блюдечке неподвижно. Они уже
не сливались с большой каплей чистой ртути. «Вот последствия земной небрежности.
В таком виде Душе не познать любовь...»
Эту притчу, рассказанную молодым монахом, часто
повторял один журналист, писавший эссе на тему ЖЗЛ
(жизнь замечательных людей). Личная жизнь напоминает
изначально чистую каплю ртути. Та самая единственная
любовь, о которой мечтает каждый человек, независимо
от того, богат он или беден, знатный или безродный, приходит к тем, чьи чувства не подвержены «земной пыли».
Но тогда как же происходит соединение двух сердец, когда
каждое из них – «особенное»? Конечно, по-особенному.
Сегодня многие не верят в счастливый брак, полагая,
что жить с человеком, которого любишь, так же трудно, как
любить человека, с которым живешь. А мудрецы говорят,
что нельзя найти счастье, если не принесешь его с собой.
Брак полон печали и полон радости, порой он сгибается
под огромной ношей, но его поддерживает вся сила любви.
Поэтому ноша эта – восхитительна.
Этому утверждению вот уже полвека остаются верны
жители Всеволожского района, золотые юбиляры Николай
и Людмила Фокины. Некоторые считают, что возраст – лучшее лекарство от любви. Но, глядя на эту пару, хочется
опровергнуть скороспелый постулат. Они по-прежнему неравнодушны друг к другу, хотя вместе уже полвека. Наверное, это и есть тот самый случай, когда чувство испытано
временем. Сейчас им под семьдесят, но они по-прежнему
одухотворенные и счастливые. Вот уж верно: на сердце не
бывает морщин. И это – большое счастье.
– Папа увидел маму на пристани, – рассказывает дочь
юбиляров Ирина Александрова. – Изящная юная красавица добродушно улыбалась. Его поразили ее открытость и
непринужденность. Он был обезоружен. А она покорена
вниманием отца, который красиво ухаживал. С момента знакомства до свадьбы прошло четыре года. К тому
времени оба были студентами. Мама училась на учителя химии в Пермском государственном педагогическом
институте, а папа – в Высшем военном авиационном техническом училище. Вначале он собирался продолжить
учебу в Рязани, но, поняв, что между ним и мамой нечто
большее, чем просто дружба, поехал вслед за будущей
невестой.
В 1969 году отец предложил маме руку и сердце. Так
молодожены связали себя узами Гименея, официально зарегистрировав свои отношения. Через год родился первенец – Александр. Во время учебы папы в Академии им.
Н.Е. Жуковского в Москве родилась я, – продолжает Ирина
Александрова.
За плечами этой дружной семьи военные гарнизоны
Монголии, Германии, России. Людмила Павловна Фокина
для своего мужа – крепкий и надежный тыл. Не зря гово-

Николай и Людмила Фокины после венчания
рят: «Мужчина развивается ровно настолько, насколько
дает ему свободу женщина».
– У мамы не было возможности работать по специальности – преподавателем химии, – продолжает Ирина
Александрова. – Поэтому она выбрала военную службу.
Работала в группе объективного контроля. Коллеги ценили
супругов за принципиальность и отношение к службе, за
чуткость и отзывчивость.
Шли годы, дети выросли и продолжили семейную традицию: сын Александр пошел по стопам отца, стал военным, а дочь Ирина вышла замуж за офицера. У четы Фокиных две внучки: старшая Анастасия – студентка, младшая
– Вероника – учится в 11 классе. 8 февраля 2019 года, в
день пятидесятилетия супружеской жизни, супруги обвенчались и зарегистрировали золотой юбилей. В честь зна-

менательного события они получили поздравление от главы администрации Всеволожского муниципального района
Андрея Низовского.
– Русские женщины – это феномен: от природы они
сильные и умные, – считает Николай Павлович Фокин. –
Они терпят мужские амбиции, не роняя своего достоинства. При любом раскладе на первое место в итоге всегда ставят мужчину. Помните, как в том мультфильме, где
мужчина бежит дистанцию, а рядом бежит жена. По дороге
она его поит, кормит, всячески подбадривает и еще успевает сбегать в магазин, потому что у него по дороге рвутся кроссовки. Счастливчик приходит к финишу первым, а
жена уже там – целует и обнимает его как настоящего победителя. Вот оно – умение быть женщиной. А еще говорят: «Много ли проку от победы, если нет той, к чьим ногам
можно сложить трофеи?»
– Важное качество для мужчины – заботливость, –
уверена Людмила Павловна. – В 1979 году Николай был
переведен на службу в Монголию. Я с маленькими детьми
ждала вызова у родственников в Сибири. Но ожидание
затянулось, и пришлось пойти «ва-банк» – поехать в Иркутск за разрешением на выезд самостоятельно. Был уже
конец октября, и выпал снег, а у нас только летняя одежда.
В Иркутске долго не могла найти гостиницу, мест не было.
Связи с мужем тоже не было. Администратор одной из гостиниц сжалилась и помогла устроиться с двумя детками
в гостинице «Ангара». Какого было мое удивление, когда на
следующий день, выйдя из столовой, я увидела Николая у
стойки администратора. Оказалось, что он взял отпуск и
прямиком направился искать семью в городских гостиницах. Это было счастье! Кстати, вызов в Монголию нашли
родственники у дома по весне, когда растаял снег.
– Нас часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного долголетия? – говорят супруги. – Но никакой тайны
на самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих
детей и землю, на которой нашел свое счастье, – говорят
супруги. – Нужно научиться не тратить драгоценное время
и не расстраивать друг друга по пустякам, делить все тяготы пополам. Необходимо понять, что дом – особая часть
света. Здесь живут дорогие тебе люди, которым дорог ты,
которые всегда ждут тебя с радостью и очень скучают, когда ты в отъезде. Здесь помогают даже стены, потому что
это – дом… На Востоке говорят: «Любовь – это небесная
капля, которую боги влили в чашу, чтобы уменьшить ее
горечь». Знаете, в жизни тоска всегда соперничает с радостью. Когда мы вспоминаем наш совместный путь, понимаем, что радости все же было больше.
Он и Она. Люди, отмеченные судьбой. Необычные и
обычные одновременно. Необычные, потому что, несмотря
ни на что, сумели остаться самими собой. Обычные, потому что так же, как и мы все, берегут своё земное счастье.
Ведь в конечном итоге только это и важно.
Сегодня судьба наших золотых юбиляров находит отражение в песне Юрия Богатикова:
Снова свадьба у нас, как полвека назад,
Только свадьба сегодня у нас, как листва золотая.
Наши дети на верном пути,
Мы судьбой своих внуков довольны…
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из архива семьи Александровых

УЧИТЕЛЬСКАЯ

НА ЗАМЕТКУ!

30 лет спустя
Школа играет особую роль в жизни каждого человека. Без школы нет возможности адаптироваться в обществе, потому что это
образовательное учреждение идёт в ногу с той социальной политикой, по запросам которой развивается наше общество, наша
страна.
1 февраля учащиеся, выпускники Всеволожской школы № 1 30-летней давности,
собирались на свою очередную юбилейную
встречу. Это был когда-то 8-б класс. В начальной школе их выпустила Богданова Лидия Петровна, высококлассный педагог.
И вот встал вопрос, кому же продолжать воспитательную работу после такого
мастера своего дела. Много вариантов не
было, и остановилась администрация школы на кандидатуре преподавателя музыки
Галины Константиновны Красоткиной. Были
недоверчивые взгляды и разговоры – как
может справиться педагог с воспитательной задачей по программе уже такого неосновного предмета. Прошли уже 10 лет,
20 лет, и, наконец, 30 лет, а воспитанники
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Галины Константиновны почти в полном составе встречаются со своими учителями,
работавшими в их классе, и не устают повторять слова благодарности своим учителям. Не в каждом учебном заведении есть
такое школьное братство.
Из всех одноклассников получились
состоявшиеся личности, которые на грани
всех потрясений и перестройки нашли своё
место в жизни.
В этом немалую роль сыграла Галина
Константиновна, которая сумела подобрать ключик к душе каждого ребёнка. Она
была с ними и в походе, и в военной игре
«Зарница», и в летнем трудовом лагере, в
различных конкурсах, музеях, театрах, на
экскурсиях. Ребята наперебой рассказыва-

ли интересные, весёлые случаи из школьной жизни до смеха со слезами на глазах,
что с ними происходило и как на это реагировали педагоги. Не случайно мы знаем
истину: будьте как дети, ибо только детям
свойственна непосредственность без лицемерия.
Воспитанникам Галины Константиновны
удалось сохранить чистоту чувств и душевного единения, они помогают друг другу,
если в этом есть необходимость.
Как часто бывают примеры, когда педагога подгоняют под трафаретные рамки,
не будучи объективными, а чисто субъективными.
Как мы, педагоги, порадовались тому,
что состоявшиеся личности уже передают
те нравственные основы, которые были заложены у них, своим детям, а значит, наше
общество будет нравственно выздоравливать, если мы будем вкладывать душу и
сердце в своих воспитанников, а результат
этой педагогической деятельности виден
через десятилетия.
Учитель, научи ученика, чтоб было у
кого потом учиться!
В.И. ГАРАНЖА, Н.И. ЗИНОВЬЕВА,
В.Ф. МАТВЕЕВА, ветераны-педагоги
ВСШ № 1

Под венец – с МФЦ
Зима – самое активное время подачи заявлений на регистрацию брака
в летний период. Сколько девушек получают заветное предложение «отдать
руку и сердце» в Новый год и 14 февраля?! Забронировать желанные время и дату бракосочетания быстро и с
комфортом молодожены могут в МФЦ.
Подать заявление можно по территориальному принципу во всех центрах
«Мои Документы» Ленинградской области. Для получения услуги жениху и
невесте необходимо обратиться в МФЦ
с паспортами, подать совместное заявление, оплатить госпошлину в размере
350 рублей. При наличии предыдущего
брака подтвердить его расторжение.
Согласно законодательству заключение брака производится не ранее
одного и не позднее 12 месяцев после
подачи заявления. По данным опросов,
самыми популярными датами свадьбы в
2019 году станут 9 и 19 сентября.
Подготовиться к заключению брака с
МФЦ удобно. В 2018 году такой способ
подачи заявления выбрали 550 пар.
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Аббревиатура ГТО расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Считается, что выполнить задания в рамках нормативов ГТО может практически любой
человек в возрасте от 6 до 70 лет. Правда, уровни сложности заданий различные и соответствуют они золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия
«Готов к труду и обороне».

Школьники сдали нормы ГТО
14 февраля во Всеволожской
спортивной школе олимпийского
резерва прошёл муниципальный
зимний фестиваль ГТО. Участие
в нём приняли ученики из восьми школ Всеволожского района в
возрасте от 11 до 16 лет.
Программа ГТО существовала в Советском Союзе с 1931 по
1991 год. В 2014 году Президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». Сдав ГТО, можно
проверить уровень своей физической подготовки. Для человека,
в жизни которого присутствует
физическая активность, сдать эти
нормативы будет несложно.
В нашем районе существует
Центр тестирования ГТО. Именно он и выступил организатором
мероприятия. На этот раз нормы
ГТО сдавали подростки. Школь-

никам необходимо было сдать
нормативы в рамках пяти дисциплин: челночный бег, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа,

наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину
с места, поднятие туловища из
положения лёжа на спине. Свою
спортивную подготовку демонстрировали ребята из Сертоловской школы № 1, Лесколовского ЦО, Дубровской школы,
Всеволожских школ № 2, № 3,
№ 4, Всеволожского лицея № 1 и
Всеволожского ЦО.
Дети, которые лучше всех сдали нормативы на муниципальном
этапе, отправятся на областной
фестиваль ГТО, где представят
наш район. Он пройдёт 2 марта
в поселке Токсово, а его победители получат путевки в лагерь
«Артек». От нашего района на областной этап поедут победители
муниципального этапа – команда
Сертоловской СОШ № 1.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ
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Здорово быть здоровым!
В минувшее воскресенье стартовал второй этап
соревнований по лыжным гонкам на приз администрации МО Колтушское сельское поселение.
Десятки юных жителей Колтушей и их окрестностей, а также взрослые приверженцы одного из самых популярных и массовых видов зимнего спорта собрались в историческом парке Института физиологии
им. И.П. Павлова РАН, чтобы покорить лыжную дистанцию.
Лыжный спорт – это не только соревнования спортсменов, но и действенный способ объединить людей разных возрастов и профессий. В
Колтушах лыжные гонки проводятся с 2005 года и включают в себя три
этапа. Ещё не так давно жители наших сел и деревень могли морозным
утром выйти за порог дома, вдохнуть полной грудью свежего воздуха,
встать на лыжи и отправиться в увлекательное путешествие по заснеженным холмам и сказочному зимнему лесу. Нынче эта забава доступна
далеко не везде. В тех же Колтушах, например, вследствие массовой
застройки многие привычные лыжные трассы прекратили свое существование, и надо ещё поискать, куда «навострить лыжи».
Тем более ценно, что Институт физиологии им. И.П. Павлова гостеприимно распахнул символические ворота своего великолепного парка
для спортсменов-любителей. Вначале это был просто небольшой лыжный круг, теперь же – хорошо подготовленная трасса протяженностью
в несколько километров.
«Когда мы получили разрешение от руководства Института для использования парка в спортивных целях, то, конечно, были очень рады,
– рассказывает тренер Элина Зайцева. – Начали с проведения субботников, расчищали заросли, отсыпали щепой спортивную дорожку
– к нынешнему сезону она увеличилась на четыре километра. Летом
по этой дорожке люди бегают, занимаются скандинавской ходьбой. Ну
а зимой спортивная дорожка превращается в замечательную лыжную
трассу. Лыжи всегда были в Колтушах популярны, но с появлением отличной лыжни в павловском парке количество любителей этого вида
спорта увеличилось в разы».
Кстати, институт не только пригласил лыжников в свой замечательный парк, но и предоставил – совершенно безвозмездно – помещение
под лыжную базу, за что колтушские спортсмены очень благодарны руководству учреждения.
«В наше время здоровый образ жизни – это уже не пустые слова,
ЗОЖ захватил всех! – уверена Элина Зайцева. – Теперь спортивным
быть модно, а здоровым – здорово! И мне бы хотелось еще раз выразить огромную благодарность руководству института за то, что они не
только сумели сохранить территорию парка для людей, но и предоставили возможность тысячам местных жителей заниматься спортом в любое время года. Кто, как не физиологи, лучше всех понимают значение
физической активности для здоровья человека».
С каждым годом соревнования по лыжным гонкам становится все
более значимым событием в спортивной жизни поселения. Впрочем,
не только лыжниками славны Колтуши – вот уже много лет подряд там
проводятся традиционные ежегодные легкоатлетические соревнования
среди жителей, также на приз администрации поселения.
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ИНТЕРКУЛЬТУРА

Всеволожская «СоНата» – центр проектов
В 2018 году во Всеволожском районе появился Центр коммуникативных программ и инновационных проектов некоммерческой
организации «Центр проектов «СоНата». Одним из поводов к его
созданию стал накопленный опыт работы по программе межкультурного обучения в системе образования Всеволожского района
фонда «Интеркультура (AFS Россия)», который в следующем году
отметит свое 25-летие.
Участие в работе международной организации привнес в жизнь каждого его
участника знания, способствующие развитию личности, воспитанию толерантности, уважению к другим культурам и приобщению к жизненным ценностям людей
разных национальностей. Осмысление
деятельности в рамках международной
программы положило начало новой летописи в образовательном процессе района.
В системе дополнительного образования
были разработаны проекты «Коммуникативный английский язык», «Коммуникативный русский язык», летние языковые смены в ДОЦ «Островки» и международном
лагере «Олимпус» (Турция, г. Анталия). Уже
третий год во Всеволожске проводится
Олимпиада по английскому языку в формате Cambridge English для школьников
4–7 классов.
Совмещение практического международного опыта с теоретическим осмыслением вопросов мотивации школьников
и педагогов к личностному росту помогли
в разработке обменов, тренингов, языковых курсов с погружением в иноязычное обучение. В 2005 году был запущен
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австрийский образовательный проект,
связанный с профессиональными обменами в сфере туризма и гостеприимства.
С 2010 года успешно реализуется театральный проект студии «Эксперимент»,
созданный при сетевом взаимодействии
ДДЮТ Всеволожского района, СОШ № 6
г. Всеволожска и Молодежного театра на
Фонтанке. С 2017 года ведется работа по
дополнительной общеразвивающей программе «Коммуникативный русский язык»
через сетевое сотрудничество ДДЮТ,
ЛОИРО, РГПУ им. А.И. Герцена. Традиционными стали дружеские, парламентские
и волонтерские обмены-коммуникации
Россия – Бельгия.
Все эти мероприятия и возросшая социальная значимость и востребованность
реализуемых проектов стали основой для
создания во Всеволожском районе Центра коммуникативных программ и инновационных проектов некоммерческой организации «Центр проектов «СоНата». Идея
была поддержана комитетом по образованию Всеволожского района. В настоящее
время формируется содружество администраций школ Мурино и Кудрово, СОШ

№ 6, педагогов, родителей и профессионалов для реализации новых интересных
проектов, в числе которых профильные
филологические смены для старшеклассников в учебное и каникулярное время.
«Центр проектов «СоНата» собрал уникальную творческую команду специалистов из системы дополнительного образования детей и взрослых Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, ресурсного
центра издательства Кембриджского университета, бизнес-партнеров «SWISSAM»,

«Академии Туризма» в Анталии, компании
«Оптима Стади» (г. Самара).
Интегрируя накопленный опыт в сетевом взаимодействии, «СоНата» будет расширять образовательное пространство
Всеволожского района и реализовывать
современные программы и мероприятия,
востребованные обществом.
Наталья СОБОЛЬКОВА, волонтер,
член Совета фонда FFS «Интеркультура» с 1995 года, директор «Центра
коммуникативных проектов»
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Поликлиника в Сертолово
строится по графику
Строители завершили возведение теплого контура здания поликлиники при областной
детской больнице в Сертолово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Первый этап масштабного медицинского комплекса идет в соответствии с графиком, готовность
объекта составляет 50%. В настоящее время ведутся
работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем, слаботочных систем, витражному
остеклению и отделке помещений. Полностью готова котельная, смонтированы резервуары топливохранилища.
Все работы планируется завершить в срок,
установленный государственным контрактом. Ввод
в эксплуатацию детской поликлиники на 850 мест
ожидается 29 декабря 2019 года.
Вторым этапом будет построен девятиэтажный
больничный комплекс на 500 коек, административно-учебный и лабораторный корпуса, аптека, пищеблок, гараж на 32 автомобиля и здание патологоанатомических служб. Общая площадь комплекса
составит 94,5 тыс. кв. метров.

Почту в Янино переселят
в другое место
Губернатор пообещал жителям этого поселка, в доме которых работает почта, избавить их
от шумного соседства. Об этом сообщает Леноблинформ.
На прямую линию губернатора позвонила жительница поселка Янино-1 Всеволожского района
и посетовала на неудобства, которые доставляет
жильцам ее подъезда расположенное на первом этаже почтовое отделение.
«На почту постоянно ходят люди, шумят, мешают
нам нормально отдыхать,– рассказала Татьяна Евгеньевна. – В то же время по поселку развешено много
объявлений о сдаче в аренду помещений. Неужели
нельзя найти подходящее для почты, ведь и ютится
она на тесных квадратных метрах бывшей однокомнатной квартиры».
Александр Дрозденко сообщил, что в его адрес
уже приходило письмо с такой жалобой, и он поручил местному руководству подобрать для почты в

Янино другое помещение – либо приобрести, либо
взять в аренду. Это было еще в середине прошлого
года. Но тогда подходящего варианта найти не удалось.
«В рамках недавно прошедшего Сочинского форума я обсуждал вопросы размещения почтовых
отделений с руководителем «Почты России» по Северо-Западу, – продолжил глава региона. – В небольших поселках проблема упирается в арендную
плату. Но для таких населенных пунктов, как Янино,
это вопрос не критичный. Почта там явно не убыточная. Особенно в новостройках почтовые отделения
приносят прибыль, а Янино интенсивно застраивается. Мы помогаем там, где это нерентабельно».
Участвующий в разговоре посредством видеосвязи глава администрации Всеволожского района
Андрей Низовский сообщил, что работа, по поручению главы региона, проведена, подобрано четыре
помещения, информация о них отправлена письмом
руководству Всеволожской почты.
«Теперь надо дождаться от них ответа и провести
совещание, – добавил губернатор. – Определиться
с помещением для Янинской почты необходимо до
25 марта».

Ленобласть и Петербург
отложили автобусную
оптимизацию
Санкт-Петербург и Ленобласть решили отложить оптимизацию автобусных маршрутов.
Вновь обозначенное время – середина следующего года, сообщили в межрегиональной Дирекции по развитию транспортной системы. Об
этом пишет сайт Оnline47.ru.
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих распорядился обновить общую транспортную схему, а заодно назначена и реформа сети
наземного транспорта в мегаполисе до июля 2020
года. В связи с этим городские чиновники подготовили план оптимизации ряда смежных автобусных
маршрутов, курсирующих по территории 47-го региона. Но областные коллеги их не поддержали.
Временно стороны решили оставить систему
без изменений, но продолжать договариваться на
заседаниях рабочей группы под названием «Наземный городской транспорт», намечая будущие
маршруты.
«Мы ещё вернёмся к этим вопросам», – пообещал руководитель Дирекции Кирилл Поляков.

Записаться в детский сад
Уважаемые родители! Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует о том, что
плановое комплектование дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) на 2019–2020 учебный
год будет проводиться в период с 15 апреля по 15 мая
2019 года.
В соответствии с п. 1.7.2 административного регламента, утвержденного Постановлением администрации от 28.03.2017 № 739 по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), расположенные на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, родители (законные представители) в год поступления ребенка в
образовательную организацию обязаны представить в Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – Комитет) или специалисту Комитета,
ведущему прием в АМУ «Центр муниципальных услуг», в срок до 12
апреля 2019 года документы, подтверждающие право заявителя на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию (при их наличии), а также документ, подтверждающий
регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания
(форма № 3 или форма № 8 или форма № 9), а также актуализировать
следующие данные о ребенке: контактные телефоны, адреса электронной почты, перечень приоритетных дошкольных учреждений.
Вышеуказанные документы могут быть представлены как лично заявителем в Комитет, так и в скан-копиях или фотокопиях на эл. почту
специалистов: doy-mfc@mail.ru, doy@vsevcom.ru, tnn@vsevcom.ru.
В период планового комплектования ДОО на 2019–2020 учебный
год (с 15 апреля по 15 мая 2019 года) приостанавливается прием заявлений о внесении изменений в заявки детей в системе АИС ЭДС.
По всем вопросам, связанным с приемом в дошкольные образовательные организации Всеволожского муниципального района, вы можете обратиться в Комитет по образованию по тел.: 8 (813-70) 57-036.
График работы телефона:
Понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
График приема специалистов Комитета по образованию (по адресу:
г. Всеволожск, ул. 1-я Линия, д. 38):
Понедельник – с 15.00 до 18.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
График приема специалиста Комитета по образованию, ведущего
прием в АМУ «Центр муниципальных услуг» (по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 14а):
Понедельник – с 09.30 до 17.30;
Вторник – с 09.00 до 13.00.

КОНКУРС

В этом году он проводится
уже в 10-й раз! И нужно отметить, что с каждым годом
растет не только количество
участников, но и расширяется
их география. Так, в прошлом
году на суд жюри было представлено 2 620 поэтических и
музыкальных работ более чем
из 60 регионов страны от Сахалина до Калининграда. Также в конкурсе приняли участие
и наши соотечественники из
Беларуси, Казахстана, Молдавии, Канады, Германии и других стран ближнего и дальнего
зарубежья.
– «Гринландия» – понастоящему народный фестиваль. На поляне в Башарово собираются сотни тысяч людей,
чтобы послушать хорошие, душевные песни, вдохновиться
на новые свершения, – говорит
идейный вдохновитель «Гринландии», депутат Государственной
Думы РФ Олег Валенчук. – Задача заочного конкурса – привлечь
на «Гринландию» еще больше
талантливых людей. Он помогает
открывать новых звездочек, давать им дорогу в большую жизнь.
У нас есть примеры, когда начинающие авторы и исполнители,
которые впервые представили
свое творчество на суд широкой аудитории на «Гринландии»,
получали большие сцены, в том
числе и кремлевскую.
На протяжении нескольких
лет лучших авторов и исполни-
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Приглашает «Гринландия»
«Я люблю тебя, жизнь» – эта строчка из известной песни Иосифа Кобзона
стала темой, над которой предлагается поразмышлять авторам и исполнителям. Заочный конкурс – традиционная часть большого фестивального движения «Гринландия», ежегодно собирающего на берегу реки Быстрицы более 200
тысяч человек.
телей, которые получали право
выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф
Кобзон. В течение последних 10
лет Иосиф Давыдович был сопредседателем оргкомитета,
входил в жюри заочного конкурса, дважды – в 2015 и 2016 годах – выступал на «Гринландии»
с большими сольными концертами. Для легендарного артиста
«Гринландия» стала любимым
фестивалем.
«Нам крайне необходима
«Гринландия», которая собирает
народ и рассказывает о том, что
мы – великая Россия, мы – единая Россия, – говорил Кобзон. –
Такой фестиваль особенно нужен
сейчас, когда мы так тревожно
живем, в окружении санкций и
русофобии».
В этом году большому песенному празднику было присвоено
имя великого артиста, а темой
для заочного конкурса стала
строчка из его песни: «Я люблю
тебя, жизнь».
– Иосиф Давыдович был и
остается нашим учителем, – от-

метил Олег Валенчук. – Своим
творчеством и поступками он показал, как надо любить Россию.
Уверен, что его песни и жизненный пример вдохновят авторовисполнителей на создание песен.
Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки,
композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская»,
в которой принимают участие
дети и подростки до 16 лет включительно.
Конкурс проводится по трем
номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни
о профессиях, специальностях,
призваниях».
Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2019 года.
Всего за полтора месяца (прием заявок на первый этап заочного конкурса начался 4 ноября
и завершился 20 декабря) на
суд жюри поступило более 400
работ от поэтов, песенников и
музыкантов из 24 регионов нашей страны. В их числе жители

Хабаровска, Норильска, Биробиджана, Абакана, Владивостока
и многих других субъектов РФ.
Свои работы на конкурс представили участники в возрасте от
12 до 81 года. Из их числа жюри
определили 5 дипломантов, а
еще пятерых определили путем
народного голосования. Конкурс
же продолжается. Окончательные итоги будут подведены 30
мая 2019 года.
Интересно, что за 10 лет, на
протяжении которых проводится
заочный конкурс, были не только открыты новые звезды, но
и даже сложились своего рода
творческие тандемы. К примеру,
на конкурс была прислана песня,
автором слов которой является
жительница Германии, а автором
музыки – жительница Кировской
области.
Также «Гринландия» запустила фотоконкурс. Стать участниками могут все желающие, независимо от возраста и места
проживания, в том числе профессиональные фотографы и
любители. К участию в конкур-

се принимаются фотографии,
сделанные на Всероссийском
фестивале авторской песни
«Гринландия» или любом другом
мероприятии в рамках фестиваля.
Участники могут размещать
в социальных сетях свои лучшие
фотографии, сделанные на поляне в Башарово во время фестиваля «Гринландия» 2018 года,
а также на мероприятиях, проходящих в течение всего года в
рамках патриотического движения «Гринландия», с хештегами
#рентвкиров #моягринландия.
Главная задача участников
– передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному и
яркому событию вятского лета.
Победитель получит сертификат в магазин цифровой электроники на 30 тысяч рублей.
Юные россияне в возрасте от
8 до 18 лет приглашаются к участию в конкурсе социальных видеороликов. Темы роликов могут
быть любыми – пропаганда ЗОЖ,
семейных ценностей, поддержка патриотического движения и
другие. Лучшие работы будут показаны в эфире одного из телеканалов. Победителей ждут ценные призы.
Более подробную информацию и положение о конкурсах можно найти на официальном сайте фестиваля
grinlandia.ru.
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№ 7, 22 февраля 2019
Сегодня мы вспомним Николая Андрияновича Орлова,
замечательного человека,
доброго, ответственного, отзывчивого, простого по своей
сути, но настоящего интеллигента в жизни, в общении
с людьми.
23 февраля у него был бы
день рождения. В последний
раз Орлов отмечал его в кругу
многочисленных друзей, родных и коллег 13 лет назад, это
был золотой юбилей – 50-летие. В том же году, в октябре,
Николая Андрияновича не
стало.
Николай

Игорь

Андрей

Орлята расправили крылья
Его помнят в нашем районе очень
многие, и память эта благодарная,
уважительная и грустная – ведь ушел
человек так несправедливо рано, на
самом пике трудовой и общественной
активности.
В то время Н.А. Орлов был главой МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области. Первым главой
новой территориальной структуры. Реформа затронула всю страну. В 2005 году
внедрялся федеральный закон № 131 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления». На его основе у нас в
районе появилось 20 городских и сельских поселений – в каждом свои депутаты,
администрации, бюджет – в общем, обособленная власть, наделенная полномочиями. Второй уровень формировался из
представителей поселений – депутатский
корпус, из него избирался глава района.
Тогда им и выбрали Николая Андрияновича Орлова, ставшего до этого и главой
Щегловского сельского поселения.
Это был очень напряженный, сложный
период. Шла жесткая борьба за власть.
Из сорока районных депутатов ровно
треть была в оппозиции большинству,
порой важные решения определял один
голос. Срывались заседания, а если они
проходили в полном составе – это было
похоже на шоу, на срежиссированную, непорядочную постановку: оппоненты блистали красноречием, пытались уличить в
некомпетентности председателя Совета,
цеплялись к частностям, принципиально,
без объяснения причин голосовали против жизненно важных решений. Да ещё
и «подмётные» СМИ подливали масла в
огонь, упражняясь в остроумии, печатая
небылицы и превратные мнения.
В общем, досталось Николаю Андри-

Дорогой семейный снимок
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яновичу на первых порах. Я была свидетелем тех «боев». Он очень переживал
именно из-за несправедливости, потому
что сам был человеком справедливым и
ранее не сталкивался с таким изощренным политиканством.
Но все наладилось, здравый смысл
взял верх, Орлова поддерживали коллеги,
для которых интересы района были выше
личных амбиций. Дело пошло. Авторитета
ему и раньше было не занимать, а теперь
уважение людей к нему крепло уже на новом уровне деятельности.
Всеволожская земля стала второй родиной для Николая Андрияновича и его
жены Эльвиры Павловны. Он родом из
Бурятии. Учился в Улан-Уде, в сельхозинституте, на зоотехника, она – там же
на биолога. Поженились студентами, а
потом супругу направили в Ленинград, в
аспирантуру. Приехали сюда вместе, обосновались в нашем районе. Николай работал в совхозе «Пригородный»; был активистом среди молодежи, со временем
его выбрали первым секретарем Горкома
комсомола. Затем – совхоз «Щеглово»,
где работал главным зоотехником, одновременно долго был секретарем парткома, местным депутатом. А любимая
жена Эльвира защитила диссертацию,
как говорят, без отрыва от производства,
кандидат биологических наук. Вот уже 40
лет она работает во Всеволожской санэпидемстанции (сейчас это Центр гигиены и эпидемиологии), из них 20 лет заведует баклабораторией.
Уход Николая Андрияновича из жизни был скоропостижным. Очень многие
люди пришли проститься с ним как с
близким, родным человеком. Похоронили
его в поселке Щеглово, с которым связана большая часть трудовой биографии,

– в первом ряду у самой дороги, рядом с
обелиском павшим во время войны землякам.
А поводом вспомнить о Н.А. Орлове накануне его дня рождения стала
встреча с его сыновьями – Игорем и
Андреем. Они – достойное продолжение отца!
Недавно я отвозила знакомую женщину на консультацию в клинику Святого
Луки в Санкт-Петербурге, на ул. Чугунной.
В стационаре висят на стенке фотографии
персонала – руководства и практикующих
врачей. Под одним из снимков подпись:
заведующий урологическим отделением Орлов Игорь Николаевич, кандидат
медицинских наук. Знакомые черты. Без
сомнения, этот сын Николая. Человек он
очень занятой, но я нашла возможность
договориться с ним о встрече. А младшего, Андрея, я видела 9 мая после митинга
на Румболовской горе. Он подошёл сам и
представился. Совсем взрослый.
Встретились мы в минувшее воскресенье в редакции, благо все живут во
Всеволожске – Эльвира Павловна и сыновья.
Игорь окончил Медицинскую академию им. Мечникова по специальности
«хирургия», два года отработал в железнодорожной больнице, а затем перешёл в
Клиническую больницу им. Святого Луки,
где уже трудится 13 лет. Здесь он выбрал
более узкую специализацию – «урологию», защитил диссертацию на тему «Выбор вида энергии при дроблении камней
в почках». Сейчас пишет докторскую. Четыре года как заведует отделением.
Игорь Николаевич увлеченно рассказывает о своей клинике:
– Мы освоили лучшие европейские и
мировые методы лечения, проведения

операций, причем только лапароскопическим или эндоскопическим методом.
Большой прогресс в решении онкологических заболеваний: если пациенты обращаются вовремя с проблемами урологии,
они полностью излечиваются.
Врачи клиники активно распространяют опыт по России и за рубежом. Сам
Орлов очень часто бывает в командировках. За последнее время он давал
мастер-классы, оперировал с коллегами
в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Кемерово, Абакане. А ещё
практиковал в Ближнем зарубежье и в Западной Европе: Армении, Азербайджане,
Казахстане, Австрии, Испании, Германии
и в других странах. Игорю недавно исполнилось 40 лет, у него семья, трое детей –
сын родился ещё при Орлове старшем, и
подрастают две девочки – 6 и 2 лет.
Андрей учился в 10-м классе, когда
не стало папы. Он окончил университет
правосудия, уже шесть лет как юрист.
Параллельно на вечернем отделении
учился в Академии госслужбы на факультете «Государственное и муниципальное
управление». С 2012 года работает адвокатом, в настоящее время входит в СанктПетербургскую городскую коллегию адвокатов. Уголовное, гражданское право,
арбитраж – сфера его деятельности. Год
назад Андрей тоже завел семью.
Очень видные, красивые, успешные у
Николая Андрияновича и Эльвиры Павловны сыновья. Они, как орлята, расправили крылья и выбрали каждый свою
дорогу – достойный путь. Как гордился
бы ими отец! Уверена, что эту гордость
разделят с близкими все, кто сохранил
добрую память о нём, нашем дорогом товарище и друге.
Вера ТУМАНОВА

С друзьями на золотом юбилее Николая Андрияновича
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ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
В год, объявленный нашим президентом Годом театра, мы, конечно, будем чаще встречаться с представителями этой вечной профессии. Ибо лицедеи,
развлекающие народ, были всегда. Со временем оптимальной формулой жизни театра, как считают некоторые театральные критики, стала эта: «Развлекая,
поучать; поучая, развлекать». Но есть и другие измерения, другие критерии жизни театра и его обитателей. Сегодня на эти темы мы поговорим с актером,
которого вся страна прекрасно знает по его работам
в кино. Ещё актер театра и кино Валерий КУХАРЕШИН
(на снимке) – легенда дубляжа. Его голосом говорят
десятки голливудских звезд: от Брюса Уиллиса до
Джона Малковича, Брэда Питта и Дастина Хоффмана.
Десятки персонажей мультфильмов студии Disney и
главный герой в русскоязычной версии сериала «Доктор Хаус» – это тоже Валерий Кухарешин.

Валерий Кухарешин
на сцене и в жизни
Но главное и совершенно точно –
любимое дело жизни народного артиста России Валерия Кухарешина – театр. И не какой-нибудь абстрактный
театр, а Молодежный театр на Фонтанке, которому в январе этого года
исполнилось 39 лет. И столько же лет
служит этому необыкновенному театру Валерий Александрович Кухарешин, с которым наш корреспондент
встретилась, чтобы поздравить его с
39-м театральным сезоном и поговорить о жизни и судьбе и, конечно, о
Театре его жизни.

«Театр
в объятиях сада»
Нет ничего удивительного в том,
что этот маленький театр стоит в объятиях сада. «Кажется, так природа и
Творец задумывали их, в гармонии:
театр в объятиях сада», – пишет о «Молодежном» театровед Ольга Скорочкина, утверждая, что «Фонтанка, 140
– самое солнечное место в городском
пейзаже. И у Молодежного театра –
устойчивое теплое излучение. Такой
здесь творческий климат».
И мало кто знает, что здесь, в Измайловском саду, раньше, лет сорок
назад, зимой был залит каток, и можно было за смешную цену взять напрокат «снегурки» и хоть целый день
«нарезать» круги по блестящему льду.
А весной здесь цвела сирень, она и по
сей день цветет каждую весну. А осенью сыплет листва, летом многочисленные клумбы вспыхивают львиным
зевом и астрами. Но цветы зрители
приносят с собой. Молодежный театр
на Фонтанке – театр аншлагов. Здесь
редко есть свободные места в зале.
Идут, как это принято говорить в театральных кругах, «на Унтилову», «на
Кошонина», «на Зою Буряк», «на Аллу
Одинг и Валерия Кухарешина»…
– А вы разве никогда не пытались
вырваться, если так можно сказать, «из
объятий театра на Фонтанке, играя порой что-то в десяти спектаклях других
театров?» – задаю такой «нелицеприятный» вопрос нашему гостю. И Валерий
Александрович, не лукавя, откровенно
отвечает на прямо поставленный вопрос:
– «Вырваться» – нет, никогда. Потому что меня никто не душил в объятиях,
никто специально не держал. Главный
режиссер Семен Яковлевич (Спивак)
всегда дает полную творческую и личную свободу выбора артисту. А вот был
период такой – да! Как говорится, «разверзлись небеса»! Раньше актер, даже
если он и не уходил из театра, а про-
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сто параллельно играл спектакль на какой-нибудь другой сцене, сразу ярлыки клеились: «предатель, отступник»…
глупости, в общем. А в 90-х, 2000-х все
поменялось. И антрепризные спектакли
появились, и такие «творческие командировки» в другие театры не возбранялись. И я тоже себе стал позволять себе
такие творческие путешествия, потому
что, когда появлялась интересная работа и я понимал, что, возможно, в своем
театре мы этого ставить не будем, я уходил в такую творческую командировку.
Правда, всегда при условии, что это не
помешает моей работе на сцене Молодежного театра.
Нагрузка, да, большая. Но, с другой
стороны, я точно знал, что при той «закваске», профессиональном фундаменте, который заложили в нас, в студентов
ЛГИТМиКа, наши учителя Аркадий Иосифович Кацман и Лев Абрамович Додин, я
до, извините, «халтуры» никогда не опущусь, и не опускался никогда. Это всегда
были серьезные работы, которым я отдавал всю свою энергию, всю свою жизнь.

«В БДТ так
и не смог уйти…»
Сейчас многие и режиссеры, и актеры ставят спектакли в других театрах,
играют на других сценах, и никого это не
раздражает и не шокирует. Я тогда только начинал такие творческие «вылазки»,
и это было в новинку, сейчас же сократил до минимума. Теперь у меня есть

только спектакль в Театре на Литейном,
где я играю в «Поминальной молитве» по
пьесе Григория Горина. Есть еще один
спектакль в «Приюте комедианта», это
«Собачье сердце» по Михаилу Булгакову,
которое поставил замечательный молодой режиссер Максим Диденко, я его
очень полюбил, проникся уважением и
симпатией. Это наш, питерский режиссер, но он ставил и у нас, и в Москве, и
во многих странах мира.
А случай был такой, да, – уходил в
БДТ. Точнее, пытался уйти. Когда там
был еще главным режиссером Тимур
Чхеидзе, Товстоногова уже не было.
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А позвал меня сам художественный
руководитель БДТ, народный артист
СССР, легендарный Кирилл Лавров. И я
набрался наглости и сказал ему: «Кирилл
Юрьевич, конечно, я буду репетировать,
буду вводиться у вас, но при условии, что
буду продолжать играть спектакли своего Театра на Фонтанке. Я просто должен
понять, способен ли я перейти». И Лавров, человек, кстати сказать, достаточно жесткий в делах творческих, как ни
странно, согласился меня взять на таких
двойственных условиях. Сказал: «Ну, хорошо, давайте попробуем так». И я год
пробовал, пока окончательно не понял,
что это не мое. В общем, не отпустил
меня Измайловский сад, мой театр не
отпустил. Ведь, чтобы уйти, надо было
разлюбить. А если невозможно разлюбить? Тогда надо остаться.

«Не буду играть
я этого подонка!»
– Вы знаете, что интересно, – я просто провела параллель, пытаясь понять,
что вам давала такая напряженная творческая жизнь. Когда-то на сцене Дома
Кочневой был поставлен спектакль по
Островскому «Без вины виноватые»,
только там он назывался «Несколько
дней из жизни Отрадиной», где вы сыграли Дудукина, а главную роль сыграла
Ирина Мазуркевич. А в спектакле, который, кажется, два года назад был премьерным в Театре на Фонтанке, – «Без
вины виноватые», вы играете молодого
человека из «губернских чиновников». То
есть вы играете главного героя, Григория
Львовича Муромова, коварного соблазнителя, бросившего любимую женщину
(ее блестяще играет Екатерина Унтилова) – во имя денег другой. Проходит
20 лет, и вы играете человека, сделавшего карьеру, добившегося богатства и
прочного положения в обществе. Но…
такого несчастного. Не страшно было в
шестьдесят-то лет играть молодого человека «двадцати с чем-то лет»?..
– А вот в этом и есть прелесть театра!
В кино, мне кажется, это все-таки было
бы труднее. Но меня не это останавливало, потому что первое, что я сказал,
когда мне предложили эту роль: «Не хочу
я играть этого подонка! Он бросил женщину с ребенком, он мне омерзителен
и т.д.» Так вот, режиссер-постановщик
этого спектакля, заслуженный работник
культуры Карелии Андрей Андреев стал
меня убеждать: «Нет, Валерий, это не
так»! И он меня сумел убедить, что на
чашу весов у этого человека было поставлено самое главное: то, что он ее
любил, любит, и будет любить до конца
своих дней. У него все это могло быть
тем, что мы подразумеваем «счастьем»,
а он это потерял. И если вы почувствовали всю глубину несчастья этого человека, который приходит в конце с покаянием, – значит, я неплохо сыграл.
Я вообще с таким удовольствием работал над этим спектаклем! В первый
раз работал с Андреем Дмитриевичем
Андреевым, и это просто – гений. Обыкновенный гений. Вы бы посмотрели на
мой сценарий, исчерканный пометками,
он весь такой измаранный, потому что
мы с режиссером работали не над каждой сценой, мы работали над каждым
словом, над каждой фразой. И больше
всего я боялся, что будет такой… очередной «бытовой Островский», а получилось глубоко, искренне, современно и
неожиданно.
– И очень хороша, просто поразительна работа художника в спектакле…
– Да, наш замечательный художник
Александр Орлов придумал такие декорации. Это, конечно, надо видеть. И вы
знаете, мне многие знакомые, которые
посмотрели этот спектакль, сказали
примерно так: «Мы шли на Островского, и это был не только Островский, но
мы увидели отдельные кусочки как бы
Висконти: одинокая фигура, эти развевающиеся портьеры, из-за которых появляются различные персонажи, музыкант на сцене, играющий на рояле, это
Андрей Перо (фамилия такая у него) со
своими живыми импровизациями – еще
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ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
бьиных, они живут парочками. А собаки…
они, к сожалению, имеют обыкновение
уходить от нас навсегда. Но приходят другие, и их начинаешь любить.
– А почему такая любовь? За ними же
надо ухаживать, гулять, убирать за ними,
время, нервы…
– Да не так это и сложно! Тем более
что в последнее время я стал почему-то
рано вставать, сплю где-то пять-шесть
часов. И мне хватает, и я просыпаюсь совершенным бодряком, мне хочется что-то
сделать, не хочется валяться в постели,
не хочется больше спать, как было раньше. А раньше, если была такая возможность, я спал до часу дня! И вы знаете, за
эти утренние часы ты успеваешь столько
сделать, чего-то правильного, полезного!
И я так думаю: Боже мой, вся жизнь проспана. Ну почему я раньше так неправильно жил?!
А в детстве у меня не было собаки, потому что мы с родителями жили в коммуналке, и там просто негде было заводить,
а я всю жизнь мечтал о собаке. И когда у
нас с Галочкой появилась возможность,
мы завели, у нас были далматинцы, и сейчас у нас далматинцы, но еще две корги, и
у нас столько любви в доме!..

Молодёжный театр на Фонтанке
одна находка режиссера, – это все прекрасно просто. Я очень полюбил этот
спектакль…

В 10-м классе
сыграл Людоеда
– Валерий Александрович, в Советской актерской энциклопедии про вас написано буквально следующее: «Валерий
Кухарешин, советский, российский актер
театра, кино и дубляжа». И длинный список ваших заслуг в искусстве дубляжа.
Никто больше и лучше вас не озвучивал
звезд Голливуда. Ваш голос действительно очень узнаваем. А как все начиналось?
Я читала, что вы в 10 лет уже сыграли на
сцене ДК имени Ленсовета Людоеда в
спектакле «Кот в сапогах», при этом ваши
родители – совсем не актеры. Простые
люди: папа электрик, кажется, мама в
прачечной работала, но вы – ленинградец
по месту рождения.
– Людоеда я сыграл все-таки не в 10
лет, а уже учась в 10 классе. Это была
драматическая студия в ДК Ленсовета для
детей, и было так интересно! Хотя родители – да, были совершенно простые люди,
далеко не театралы, но они очень радовались моим и первым, и последующим
успехам, никогда меня не отговаривали
от этой профессии, ходили на все мои
премьеры. Может быть, они театр потом
уже полюбили, но изначально они любили
меня. А это очень важно, когда тебя поддерживают в семье.
Что касается «искусства дубляжа», как
вы выразились. Ролан Быков в свое время
говорил, что где-то процентов 70 успеха
картины – правильный дубляж. И я вам
скажу по секрету, что это все-таки особый
дар, который у одних прекрасных артистов
есть, а у других, не менее прекрасных,
почему-то отсутствует. Я знаю великолепных, просто гениальных артистов, которые
не могут дублировать и озвучивать даже
самих себя. С одной такой истории и началось мое вхождение в мир дубляжа. Мне
Бог дал такой талант, и я занимаюсь этим
давно и с большим удовольствием.

О счастье семейном
и не только
– Вот вы заговорили о своих родителях, о том, как важна поддержка семьи.
Вы ведь единственный ребенок в семье,
насколько я помню, но зато вы – богатый
папа. У вас четверо детей, если я не ошибаюсь…
– Двое мальчиков и две девочки. И добавлю: я счастливый дед, у меня шестеро
внуков. И самая большая моя мечта в последнее время, чтобы мы как можно чаще
встречались все вместе. Но это очень
трудно, так как один сын в Москве, это
Кондратий Яковлев; наша общая с Галей
Субботиной дочь Маша живет в Канаде,
но на какие-то очень важные для нашей
большой семьи даты они стараются подтягиваться…
– Я хочу вспомнить, что первая ваша
жена, с которой у вас двое совместных
детей, – актриса Александра Яковлева,
известная всей стране по своим ролям в
кино. Заколдованная прекрасная Елена в
«Чародеях», стюардесса в фильме «Экипаж»…
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«Ещё сильнее любится»…

– «Человек с бульвара Капуцинов»,
«Россия молодая». У нее актерская судьба
очень сложилась, к счастью. Но потом она
ушла, работала советником по культуре
у губернатора Калининградской области.
Александра очень талантливая и энергичная женщина, но актерская профессия у
неё получилась не очень длинная, она решила выбрать другую судьбу, и молодец!
Я ее в этом поддерживаю и даже восхищаюсь. С детьми нашими общими у меня
прекрасные отношения.
– Но тем не менее вы с Александрой
Яковлевой расстались…
– Мы два петуха по гороскопу. Александра – взрывная, темпераментная, и я
такой же.
– Вы?! Вроде бы такой уравновешенный человек. На первый взгляд…
– Вот именно что на первый. А была,
конечно, такая страсть юношеская великая. Мы с Александрой учились на одном
курсе, и это была первая, очень красивая
свадьба на нашем курсе. Есть что вспомнить. А главное – дети.
– Еще чуть-чуть о семье. А правда ли,
что ваша вторая жена, тоже актриса, Галина Субботина влюбилась в вас еще со студенческой постановки «Братья и сестры»,
где вы сыграли крошечную роль в постановке Льва Додина. Так насчет Галины…
Как она разглядела…
– Да, и много лет ждала, и разглядела
в этой небольшой роли практически гения
(шучу!) Ну, значит, так по судьбе нам было
дано, что именно она должна была стать
моей верной спутницей на всю жизнь. Я
ее очень люблю…

Три собаки, два кота
и один попугай
– Валерий Александрович, много лет
назад вы сказали, что в вашей семье случилось большое счастье, вам дали большую трехкомнатную квартиру, и у вас там
живет «восемь птичек, два кота и два далматинца»… Живут?
– Всё течет, всё меняется. И квартира
уже не кажется такой большой. А насчет
птичек и котов… Потом жили три собаки,
один кенар и один амадин. Амадин – это
такая маленькая птичка из породы воро-

– Жаль только, что уходят они так
рано, наши меньшие друзья, – а так больно их терять…
– И что? Теперь друзей не заводить?
Да, понимаю, хочется себя поберечь, но
от чего беречь?
– От отрицательных эмоций, от горечи
расставаний…
– Беречь себя надо от подлости, от
предательства, от неумных и завистливых
людей, а беречь себя от каких-то волнений и переживаний, свойственных человеку, – ну, не получается!
– А сцена? Сцена много отбирает у
вас? Ведь это невозможно делать, не тратя себя?
– Но это игра! Сцена – это все-таки
игра! И даже если я играю какую-то трагическую роль, и у меня все переворачивается внутри, и я даже плачу, но все
равно где-то подсознательно я чувствую,
что кто-то мне из зала мысленно говорит:
«Боже, как хорошо он играет! Какой он молодец! Это я уже давно понял. Этот фокус
театра: мы посылаем флюиды своих эмоций в зал, а зал нам отвечает. В кино это
невозможно. У него другие возможности.
– А напоследок я скажу вам: мне
почему-то кажется, что вы в некоторых
ТВ-передачах никогда бы не стали принимать участия. Не отдали бы на растерзание толпе своих родных и близких.
– Не стал бы! И не отдал бы, даже внебрачных детей, если бы они у меня были.
Никого бы не отдал. Никогда. И напоследок
тоже вам скажу: вы знаете, я всю жизнь
любил театр, и люблю его до сих пор, и
театр всегда был моей жизнью. Он и сейчас остается моей жизнью. Но еще намного интересней собственно сама ЖИЗНЬ!
И так много было мною пропущено! Я думаю, что это естественно на самом деле:
в молодые годы артисту обязательно надо
быть до самозабвения увлеченным своей
профессией. И я был увлечен, и так многого не замечал. Но сейчас я вдруг понял,
сколько уже упущено, и сколько в жизни
чудес, скрытых от нас, которые я стал видеть каким-то другим, внутренним, что ли,
зрением. Что видеть? Да всё – людей, природу, неуловимые какие-то штрихи жизни.
И наверное, я встаю так рано, потому что
стараюсь сейчас наверстывать то, что не
успел. Чтобы успеть увидеть и почувствовать то, чего не видел и не чувствовал.
Знаете, как Леонид Утесов пел? Так, что я
даже плакал, когда смотрел старую телепередачу. Это про меня, сегодняшнего:
«Когда проходит молодость, длиннее ночи
кажутся, когда проходит молодость, то подругому любится. Ну, что нам в жизни сетовать на то, что ночи длинные. Еще полны
рассветами все ночи соловьиные»… Того и
вам желаю, и вашим читателям также, чтобы были «полны рассветами их ночи соловьиные». Ваш Валерий Кухарешин.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из открытых источников
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«Год театра – это
огромный вызов»
В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина 2019
год объявлен Годом театра. В его
рамках запланированы масштабные
международные и всероссийские
мероприятия.
Программа Года театра в России
включает в себя 15 ключевых мероприятий. Под эгидой Года театра состоятся
32 регулярных театральных мероприятия, которые проходят ежегодно, в их
числе Ночь музеев 18–19 мая, Ночь кино
– последние выходные августа, Ночь искусств – 2–3 ноября. Общий бюджет
Года театра должен составить порядка
1,5 млрд рублей.
"Год театра – это огромный вызов, и
во время Года театра мы, это была идея
всего оргкомитета, проведем два очень
крупных мероприятия, которые, как мы
надеемся, привлекут внимание зрителя", – сказала Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ.
Первым мероприятием, по ее словам, станет Театральная олимпиада.
Ее основной площадкой будет СанктПетербург, мероприятия также пройдут
на 50 площадках в семи регионах страны, включая Крым (олимпийская молодежная площадка в Артеке) и Дальний
Восток. В программе более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций
и семь научных конференций. "В нашу
страну приедут представители 34 стран
мира. И это позволит профессионалам
театрального цеха познакомиться, развивать театральную палитру на новом
уровне", – отметила вице-премьер.
Второе масштабное мероприятие –
Театральный марафон. Он продлится по
ноябрь 2019 года, и пройдет в восьми
федеральных округах, предусмотрено
проведение гастролей в регионах России ведущих театров (музыкальных,
драматических, ТЮЗов, кукольных) с
организацией специализированных выставок, мастер-классов, фестивалей. В
частности, в рамках открытия марафона
к 100-летию Большого драматического
театра им. Г. А. Товстоногова будет показано восемь спектаклей, в марафоне
примет участие и проект СТД "Лучшие
спектакли – лауреаты фестиваля "Золотая Маска" в регионах России".

«Замрите, ангелы,
смотрите – я играю!»
Так говорил «отец» русского театра Федор Григорьевич Волков. Он
родился 20 февраля 1729 года.
С 12 лет в Москве обучался делу у
немецких предпринимателей. Потом
поступил в Славяно-греко-латинскую
академию. Увлекся театральными представлениями, которые ставились студентами. Затем возвращается в Ярославль, где жила его семья, основывает
театр. Деревянный, на берегу Волги.
Первый общедоступный театр России!..
В театре Волкова играли любители, но
некоторые из них впоследствии стали
гордостью русской сцены.
Слава про "ярославские комедии"
скоро достигла императрицы Елизаветы
Петровны. Специальным указом в 1752
году она вызвала Волкова с труппой в
Петербург.
Так Волков очутился при дворе, где
ставил трагедии Сумарокова, "Гамлета"
Шекспира. Императрице постановки понравились, и по ее указу 30 августа (ст.
ст.) 1756 года был основан "Русский для
представления трагедий и комедий театр" (будущий Александринский театр,
ныне Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина).
Театр был очень популярен у столичной публики, вскоре получил статус придворного.
По материалам
открытых источников
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 25 февраля по 3 марта
Главное астрологическое событие недели – это переход (2
марта) Венеры из знака Козерога в знак Водолея, где она находилась в соединении с Сатурном, Плутоном и Заходящим узлом,
которые противоположны ей по своим качествам, и поэтому проявление ее свойств было затруднено, что негативно отражалось
на партнерских отношениях людей и их финансах. Меркурий 19
февраля перешел в 17-й градус Рыб, и 6 марта, сменив директное
движение на ретроградное, вернется в этот же градус 28 марта.
Таким образом, многие события, происходящие в этот период (с
19 февраля по 6 марта), будут либо заторможены, либо встретят
какие-то препятствия, то есть не будут решаться с первого раза
и потребуют дополнительных усилий. Особенно это касается бюрократических, компьютерных, телекоммуникационных и транспортных проблем.

С добрым снежным утром!

Фото Нины УСТИЧЕВОЙ

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

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Имя
гражданки, делающее ее "госпожой". 10. Титул монарха, которого в России называли турецким
султаном. 11. Самое "тихоходное" млекопитающее, соперничающее с улиткой. 12. Ограниченная часть моря, пригодная
для засолки в ней огурцов. 13.
Родина хереса. 14. "?.. на столе,
а пересол на спине" – утверждает пословица. 15. Одноклеточный
строитель атолла. 16. Свитер без
шеи. 18. Детская игра в догонялки. 19. Первый президент США.
26. Поэт, выгнавший Катюшу "на
высокий берег на крутой". 27.
Специалист не своего дела. 29.
И епископ, и митрополит, и патриарх. 30. Растительный символ Ирландии. 34. Катавасия,
закончившаяся катастрофой. 38.
Птичка, "приватизированная"
композитором Алябьевым. 39.
"Забойная" похвала. 40. Печень,
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почки, сердце, легкое – одним
"кулинарным" словом. 41. Долгоиграющая конфета. 42. Знахарь,
лечащий лошадей. 43. Командировочное удостоверение для
мужа, не ночевавшего дома. 44.
"Хватательная" комбинация из
трех пальцев. 45. Итальянский
город "обеспечивший" весь мир
легкими непромокаемыми плащами. 46. Покушение на догмы,
монополизировавшие истину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галантерейное изделие на шее мужчины. 2. Киноактер, исполнивший
"забытую мелодию для флейты".
3. "Бунтовщик хуже Пугачева",
совершивший самое знаменитое
путешествие из Петербурга в Москву. 5. Диетический молочный
продукт, "изготовляемый" бактериями. 6. "Розовое" пернатое,
"дитя заката" – по определению
Алены Свиридовой. 7. Россиянин
с богатым опытом при бедной

старости. 8. Собачник с дипломом. 9. "Смешная" пытка. 17. Пирожок, демонстрирующий свою
начинку. 18. Рекордный по длительности эксперимент на выживаемость миллионов. 20. Кресло
на двоих и более. 21. Праздник, в
который, если верить поговорке,
"дорожают" яички. 22. Элемент
парного катания, "подсмотренный" у циркуля. 23. Овчарка-колли, героиня знаменитого сериала
из "мира животных". 24. Пизанская или Эйфелева. 25. И один
апельсин, и одна тысяча долларов. 28. Транспорт на электротяге. 31. Сосуд, кровоточащий при
царапине. 32. Когда-то – золотой
английский фунт, теперь – марка
английских сигарет. 33. Фасон
шляпы, которым можно обозвать
всю голову. 34. Временная купюра Временного правительства,
упраздненная революционным
временем. 35. Речь наедине с
самим собой. 36. На нем "висит"
почти гиблое дело. 37. Жена, о
которой невозможно сказать, что
на ней креста нет.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 6
По горизонтали: 4. Опека.
10. Малахай. 11. Балаган. 12.
Хмырь. 13. Севилья. 14. Министр. 15. Таити. 16. Колибри.
18. Лепёшка. 19. Иммунитет. 26.
Аперитив. 27. Сторожка. 28. Бастурма. 29. Инфляция. 34. Интендант. 38. Банкрот. 39. Трактир. 40.
Чарка. 41. Лампада. 42. Туземец.
43. Шарль. 44. Пациент. 45. Венеция. 46. Шашни.
По вертикали: 1. Патефон.
2. Калинин. 3. Сальери. 5. Помпадур. 6. Курятник. 7. Кабинет. 8.
Паникёр. 9. Тактика. 17. Импичмент. 18. Лейтенант. 20. Шайба.
21. Несси. 22. Вирус. 23. Крыло.
24. Ижица. 25. Наряд. 30. Незадача. 31. Одеколон. 32. Карабас.
33. Скептик. 34. Иордань. 35.
Траулер. 36. Скрежет. 37. Гиревик.

ОВЕ Н
(21.0 3 –
20.04). Овны для
достижения своих
целей на этой неделе должны делать
лишь самый минимум, все остальное за них сделают другие и благоприятные обстоятельства. У Овнов
хорошее время для сохранения
своих тайн и узнавания чужих секретов, что окажется очень полезным при принятии решений.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы, вероятно, отправятся
в дальнюю поездку
или командировку,
звезды советуют не
уклоняться от этого, так как это
каким-то образом положительно
скажется на их профессиональном
росте. Финансовое положение
Тельцов в ближайшее время может
перестать быть стабильным, но это
ненадолго.
Б ЛИЗНЕ Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Чем сложнее проблемы, с которыми
столкнутся Близнецы, тем больше и энергичнее будет
помощь им окружающих, и продлятся они не более месяца. Поставленные Близнецами цели будут благополучно достигнуты благодаря удачно
сложившимся обстоятельствам, возможно не с первой попытки.
РА К
(22.06 –
22.07). Ракам придется быть в гуще
многих событий,
при этом начало
недели будет для них весьма перспективным и радужным, а вот конец недели может преподнести
неприятные сюрпризы. Раки попрежнему остаются под пристальным вниманием неба, и все
их решения будут иметь для них
далеко идущие последствия.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов
скоро закончится
противостояние
находящейся у них
в знаке Белой Луны и расположенной в знаке Водолея Черной
Луны, которое длительное время
ставило их перед серьезным
нравственным выбором или создавало ситуации, когда от Львов
требовалась помощь их друзьям
и близким.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы попытаются в
очередной раз найти
взаимопонимание с
окружающими, при
этом им можно рассчитывать на благоприятные обстоятельства, а также
сходство позиций с теми, от кого
зависит принятие решений. Несколько показателей настоятельно
советуют Девам сохранять свои
планы на будущее в тайне.

ВЕСЫ
(2 3 .0 9 –
22.10). Весы, вероятно, захотят организовать какой-то
праздник для своих
друзей или отметить
какой-то важный этап в своей
жизни. Внешние события, происходящие вокруг Весов, будут, как
в зеркале, отражать внутренние
проблемы самих Весов и помогут
им найти правильные решения.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
будут ориентированы на своих партнеров, но такая позиция через некоторое время
приведет их к конфликту из-за
чрезмерного честолюбия последних. Поэтому Скорпионам следует
заранее твердо отстаивать свои
взгляды и положения, так как финансы вполне позволяют это сделать.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
самое время заняться перспективными планами и
проектами, особенно теми, которые можно завершить до конца
года. Стрельцам не следует бояться перемен, которые предложат их коллеги, так как они пойдут
всем на пользу. Любые дальние
поездки принесут Стрельцам
только положительные эмоции.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов
решение профессиональных вопросов
может существенно
отразиться на их материальном
положении. Высока вероятность,
что Козероги, отложив карьерные
дела, устремятся к решению вопросов личной жизни, и звезды
готовы им в этом оказать помощь.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Все, что задумают и будут реализовывать Водолеи, у
них получится очень
хорошо, но это потребует от них
значительно больше энергии и
сил, чем они рассчитывали. У Водолеев хорошее время для работы
над своими недостатками, о которых им с удовольствием расскажут их лучшие друзья.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы обязательно должны
ставить перед собой высокие профессиональные цели, так как сейчас есть всё необходимое для их
достижения. В настоящее время
Рыбам необходимо себя проявить,
несмотря на возможную недоброжелательность коллег, так как через некоторое время их позиция
изменится.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЭКОЛОГИЯ

Приобретать молочную продукцию нужно в торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной
продукции.

Покупая молоко, знайте…
При выборе продукта тщательно
изучите упаковку. На ней должна быть
следующая информация:
- наименование молочной продукции, которое указывается на лицевой
стороне упаковки;
- название и место нахождения изготовителя продукции – юридический
адрес, включая страну или место происхождения продукта. Также на упаковке должно быть название организации,
уполномоченной изготовителем на
принятие претензий от потребителей
на территории Таможенного союза;
- товарный знак (марка) при наличии;
- масса нетто;
- состав продукта с указанием входящих в него компонентов;
- массовая доля жира, указывается
в процентах. Исключение составляют
обезжиренные продукты переработки
молока, сыра, сырых продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных продуктов. Также на упаковке для сыра,
сырных продуктов, плавленых сыров,
плавленых сырных продуктов должна
быть указана массовая доля жира в
сухом веществе (в процентах). Массовая доля молочного жира (в процентах
к жировой фазе) указывается на упаковке молокосодержащих продуктов;
- содержание в готовом кисломолочном или сквашенном продукте
микроорганизмов (молочнокислых,
бифидобактерий и других пробиотических микроорганизмов, а также
дрожжей – колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г продукта);
- содержание в готовом обогащенном продукте микро- и макроэлементов, витаминов, других используемых
для обогащения продукта веществ,
также должно быть указание отношения количества добавленных в продукт
веществ к суточной дозе их потребления и особенностей употребления
продукта;
- срок годности продукции – то
есть период, по истечении которого
пищевой продукт считается непри-
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годным для использования по назначению. Срок годности указывается после слов «годен до», «употребить до»,
«использовать до»:
- для продукции со сроком годности до 72 часов – час, число, месяц;
- для продукции со сроком годности от 72 часов до 30 дней – число,
месяц, год;
- для нескоропортящейся продукции (в т.ч. консервов) – месяц, год;
- условия хранения продукта. Обязательно должны быть указаны условия хранения после вскрытия упаковки, если качество и безопасность
продукта при этом меняется;
- обозначение стандарта или технического документа изготовителя, в
соответствии с которым производится
продукт переработки молока.
Также в информации, размещенной на упаковке, могут быть отражены
дополнительные сведения, касающиеся особенностей качества продукта.
Всегда обращайте внимание на
целостность упаковки и внешний вид
продукта, проверяйте дату изготовления и срок годности, не приобретайте
продукт, если информация о товаре
нечитаема.
Если у вас возникли сомнения в
качестве и безопасности молочной
продукции, вы вправе потребовать у
продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным
требованиям.
Таким документом является декларация или сертификат о соответствии
товара, содержащиеся в виде сведений в товарно-сопроводительной документации (транспортной накладной)
по каждому наименованию товара, с
указанием их регистрационных номеров, сроков действий, сведений об
органах, их выдавших или зарегистрировавших.
Л.П. СТАРЕНЧЕНКО,
главный врач
Всеволожского Центра
гигиены и эпидемиологии

Воздух – чистый!
Экспертная лаборатория проверила воздух
Выборгского и Всеволожского районов.
В феврале передвижная лаборатория комитета государственного экологического надзора Ленинградской
области провела замеры качества атмосферного воздуха в Светогорске и в деревне Проба, где работают крупные промышленные предприятия – бумажный комбинат
«International Paper» и фабрика строительных материалов
«Слотекс». По итогам исследований проб содержания загрязняющих веществ не было выявлено. Воздух оценивался на содержание оксида углерода, пыли, оксида и диоксида азота и соединений, характерных для определённых
видов производства, – соединения серы для комбината
«International Paper» и фенола для «Слотекса».
В целом степень загрязненности атмосферного воздуха в Ленинградской области оценивается как «низкая», а
наиболее сильное влияние на него оказывает автомобильный транспорт.

Штрафы за борщевик
Ленинградская область применяет дополнительные инструменты для борьбы с борщевиком.
Право налагать такие взыскания появилось у органов местного самоуправления — изменения в областной
закон «Об административных правонарушениях» вступили
в силу в январе 2019 года. Непринятие мер по борьбе с
борщевиком на землях населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 5000 до
20 000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 50 000
рублей.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

Горячая линия
о горячем питании
До 4 марта 2019 года в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области по
Всеволожскому району» проводится горячая линия по
консультированию граждан по вопросам организации
дополнительного питания через буфеты в школах, в том
числе через автоматы по выдаче пищевых продуктов.
Задать вопросы специалисту можно по телефону: 8
(813-70) 23-733. Время работы: понедельник – пятница
с 10.00 до 17.00.
Приём граждан осуществляется в указанное время
по адресу: г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом 13.
Л.П. СТАРЕНЧЕНКО,
главный врач

Уважаемые жители Всеволожского района! Государственная инспекция по
маломерным судам предупреждает: выход на лед водоемов опасен!

Весенний лёд
коварен!
В ходе мероприятий по обследованию ледового покрытия водоемов выявлены наиболее опасные
места выхода на лед. При установлении плюсовых температур воздуха и усилении ветра лед начал
стремительно разрушаться и таять.
Наиболее сложная обстановка складывается на побережье Ладожского
озера в районе д. Осиновец, д. Коккорево. Лед имеет пористую структуру, что говорит о его непрочности,
местами проступает вода, имеются
промоины и трещины. Озеро Лемболовское имеет открытые участки
воды, лед на этом озере также установился неравномерно. Лёд на реке
Неве тоже опасен для выхода. Напоминаем, что на территории района действует постановление главы
администрации Всеволожского района № 3603 от 04.12.2018 «О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водных
объектов на территории МО «Всеволожский муниципальный район»,
а также запреты выхода, установленные главами муниципальных образований Всеволожского района.
Несмотря на предупреждения,
каждый год на реках, озерах люди
проваливаются под лед, оказываются на оторвавшихся от берега
льдинах. В беду попадают и рыбаки, и дети, решившие поиграть на
льду. Так, в соседней с нами Новгородской области 9 февраля 2019
года произошла трагедия: отец с
четырехлетним ребенком выехал на
автомобиле на лед реки Полисть, в
результате автомобиль провалился
под лед, отец и дочь утонули.
ГИМС Всевложского района
еще раз напоминает: берегите вашу
жизнь и жизни ваших детей!!!
Всеволожское отделение
Государственной инспекции
по маломерным судам по ЛО

КРИМ-ФАКТ

Сбой в наркотрафике
В половине одиннадцатого ночи 15 февраля на подъезде к развязке близ деревни Разметелево на трассе
«Кола» был остановлен автомобиль Daewoo Nexia. В салоне машины находились 32-летняя жительница Вологодчины и 29-летний житель Мурманской области.
При досмотре иномарки сотрудники полиции обнаружили тайник с пятью пакетами порошка. Экспресс-анализ показал на наркотическую формулу и общую массу
почти в полкилограмма. Как сообщили в полицейском
Главке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, по
части пятой статьи 228.1 УК – "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических
средств". Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Поймал волну

В среду, 20 февраля, в начале девятого часа вечера в
службу «112» позвонил мужчина и заявил, что в доме по
Петровскому бульвару в поселке Мурино заложена бомба. Полиция проверила 29-летнего хозяина телефона и
задержала его в качестве подозреваемого. Ранее он не
привлекался к уголовной ответственности, а на момент
задержания выглядел нетрезвым. Эвакуация не проводилась, работа саперов тоже ввиду отсутствия взрывного
устройства.
Примечательно, что накануне, 19 февраля, телефоны экстренных служб СПб и ЛО буквально накрыла волна
ложных сообщений о закладках бомб, а с 08.27 до 16.09
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с ряда адресов на электронную почту торговых центров,
учебных заведений, медицинских учреждений, гипермаркетов и стадиона, расположенных в различных районах
Санкт-Петербурга, поступили сообщения о заминировании, подписанные именем тёзки президента. Было эвакуировано более 13,5 тысячи человек.

Череповецкий вор
в северной «Пальмире»

Злоумышленник, попавшийся на краже и мошенничестве в Череповце, обнаружен во Всеволожском районе
Ленинградской области, сообщает ГУ МВД по Петербургу
и Ленинградской области. По данным ведомства, 19 февраля сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину
у одного из домов на 3-й Линии в СНТ «Пальмира» деревни Агалатово.
Он находится в федеральном розыске по обвинению
в краже (статья 158 УК РФ) и мошенничестве (статья 159
УК РФ). Преступления были совершены в Череповце. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции и заключен
под стражу. «Инициатору розыска сообщили о его задержании», – уточнили в пресс-службе полицейского Главка.

Не повезло
с «Такси Везёт»

Около семи часов утра во всеволожскую полицию обратилась 24-летняя сотрудница благотворительного фонда. Она проснулась в салоне автомобиля Hyundai Solaris
с надписью «Такси Везёт» у магазина «Дикси» на улице
Шоссейной в посёлке Янино и поняла, что водитель мертв.

По имеющимся данным, женщина вызвала такси в начале
пятого утра от улицы Марата в Петербурге. Прибывший на
вызов Hyundai Solaris забрал ее вместе с супругом.
В компании «Такси Везёт» сообщили, что водитель
был трудоустроен в один из таксопарков, сотрудничающих с компанией. Он с 2017 года выполнял заказы, полученные из сервиса «Везёт». По данным медиков, это было
«обострение хронической болезни печени». Известно, что
автомобиль принадлежал 31-летнему мужчине.

Долг похищением
красен

По сообщению пресс-службы в ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти, 17 февраля 40-летняя женщина обратилась
во всеволожскую полицию и рассказала, что ее десятимесячную дочь похитили из дома в деревне Старая. Якобы к
ней пришли две знакомые 68 и 39 лет с требованием вернуть долг. Ребенка забрали из-за отсутствия денег. «Позже
«кредиторы» привезли девочку в отдел полиции. Ребенка
вернули родителям. А полицейские разбираются в конфликтной ситуации», – сообщили в ГУ МВД.
Известно, что все три женщины имеют корни во Владивостоке, а пострадавшая находилась в декрете. Дочь
от нее смогли забрать, когда она потеряла сознание от
наносимых гостьями ударов. Сумма долга, из-за которого кредиторы решились на своеобразный киднеппинг,
составляет 3,7 миллиона рублей. Как добавили в прессслужбе областного Следственного комитета, следователи
подключились к проверке.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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ЭТО ВАЖНО!

№ 7, 22 февраля 2019

ПОДРОБНОСТИ

Социальное такси: кто может пользоваться этой услугой
КАТЕГОРИИ, УСЛУГИ КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Дети-инвалиды: дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; дети-инвалиды по зрению в
возрасте до 18 лет; дети-инвалиды, имеющие
ограничение способности к передвижению и
нуждающиеся в обеспечении техническими
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор.
Инвалиды: инвалиды, имеющие 1 группу
инвалидности; граждане, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа; инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой
Отечественной войны.
КАТЕГОРИИ, УСЛУГИ КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С ОПЛАТОЙ 10% ИЛИ
25% ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
Инвалиды: инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой
деятельности независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до 01.01.2010
года без указания срока переосвидетельствования; инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждающиеся
в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей,
тростей, опор; инвалиды по зрению.
Другие категории: лица старше 80 лет;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в периоды Второй мировой
войны, имеющие 2 группу инвалидности;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Получателю услуги может быть оформлено не более шести заявок в месяц.
Гражданам, получающим услуги гемодиализа, услуги социального такси предоставляются бесплатно, не более восьми заявок в
месяц.
Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту. Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не
производится.
Получатель услуги имеет право брать с
собой в поездку двух сопровождающих лиц.
Лица, сопровождающие инвалида в поездке,
пользуются услугами социального такси бесплатно.
На основании порядка граждане оплачивают автотранспортной организации, непосредственно оказывающей услугу по перевозке, в
зависимости от проезжаемого гражданином
расстояния (за исключением случаев бесплатного оказания услуг) в размере:
– 10 % от общей стоимости услуги – в случае, если проезжаемое расстояние составляет более 150 км;
– 25% от общей стоимости услуги – в случае, если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км.
МЕСТА ДЛЯ ПОЕЗДОК, ВОЗМОЖНЫЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА
Транспортные услуги социального такси
предоставляются гражданам для проезда к
социально значимым объектам, находящимся
в пределах Ленинградской области и города
Санкт-Петербурга, из следующего перечня:

• Органы исполнительной власти Ленинградской области;
• Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области;
• Уполномоченный по правам ребенка в
Ленинградской области;
• Органы законодательной власти Ленинградской области;
• Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа);
• Органы судебной власти и прокуратуры;
• Организации, оказывающие бесплатную
юридическую помощь в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области;
• Нотариальные конторы;
• Паспортно-визовые службы;
• Органы Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации;
• Организации, предоставляющие государственные услуги населению на безвозмездной основе;
• Организации социального обслуживания
населения (поставщики социальных услуг);
• Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
• Организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета и
бюджета Ленинградской области;
• Учреждения медико-социальной экспертизы;
• Аптечные организации, участвующие в
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НА ЗАМЕТКУ

Как защитить свой дом от пожара
На сегодняшний день становится очень популярным иметь свой загородный участок как летний
дом или полностью переехать жить в свой собственный дом. Многие об этом только мечтают, а многие уже имеют свое жилище.
Случаи возгорания в частных
домах, по статистике, значительно выше, чем в жилых квартирах,
это может быть связано с некачественно установленной электропроводкой, перенапряженим
электроприборов, происком злоумышленников, ну и, конечно же, с
собственной халатностью.
КАК МАКСИМАЛЬНО ОГРАДИТЬ СВОЁ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА
Конечно, вам придется приложить немало усилий, но с нашими
советами сделать это будет гораздо проще.
В первую очередь вам нужно
обработать свой дом специальной
огнезащитной пропиткой. Разумеется, весь дом обработать невозможно, так как он полон домашних
вещей, что является потенциальной пожарной нагрузкой, но обработка конструкций, которая,
как правило, делается на стадии
строительства, даст вам немного
больше времени и шансов в случае
возникновения пожара.
Кстати, работу по обработке
дома лучше доверить лицензированным специалистам.
Так как основной причиной возгораний в частных домах является
перегрев электропроводки, доверьте ее установку лицензированным специалистам с заключением
и гарантией качества. Не будем
спорить, на сегодняшний день это
может вылиться в копеечку, но, поверьте, на этом не стоит экономить,
ведь ваше имущество и ваша безопасность стоит гораздо больше.
В своем доме, конечно же, хочется иметь и собственный камин,
чтобы проводить теплые вечера за
кружечкой горячего чая. Это, пожалуй, вторая, по статистике, причина
возгораний. Все хотят сэкономить,

22_02_19_rek.indd 20

программе дополнительного лекарственного
обеспечения в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ленинградской области;
• Образовательные организации, предоставляющие образовательные услуги детяминвалидам и инвалидам трудоспособного
возраста;
• Спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной
физической культуре для инвалидов;
• Общественные организации инвалидов.
• Вокзалы;
• Почта, отделения банков;
• Организации, оказывающие ритуальные
услуги, кладбища.
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДОСТАВКУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
КАК ЗАКАЗАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Осуществить заказ социального такси
можно по многоканальному, бесплатному телефону 8 (800) 777-04-26.
Заявки на предоставление транспортных
услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно не позднее чем за
2 дня до предоставления транспортной услуги.
Для контроля качества предоставления
услуги организована служба контроля качества. Телефон службы +7 965 032-18-04. По
телефону можно получить консультацию о
предоставлении услуги социальное такси и
высказать свои предложения и замечания о
работе службы.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на образовательные услуги
для детей. Предусмотрено, что средства МСК могут быть потрачены на учебу любого ребенка в семье, вне зависимости от очередности его рождения.*

Материнский капитал
на образование

кто-то даже устанавливает камин
собственноручно, если, так сказать, хозяин «мастер на все руки».
Если вы все же решили установить
камин сами, без помощи специалистов, то обязательно проконсультируйтесь с профессионалом
по толщине кладки и огнеупорности состава материалов.
Еще одним не менее важным
и полезным дополнением в вашем
доме будет установка пожарной
сигнализации. На сегодняшний
день существуют сотни фирм, предоставляющих эти услуги.
Вы можете установить простые оповещатели, но их минус в
том, что они оповестят вас только
звуковым сигналом, а значит, Вы
должны находиться дома. Более
современные системы можно вывести на пульт пожарной охраны
или обслуживающей организации,
в этом случае, даже если вас нет
дома, пожарная команда отреагирует немедленно.
Как говорится, «на всякий пожарный» имейте дома хотя бы несколько огнетушителей, желатель-

но с порошковым составом, так как
они идеально подходят для тушения практически любого горючего
материала. Их вы можете приобрести в специализированных магазинах вашего города.
Если вы оказались дома в
сильном задымлении, то вам очень
пригодится комплект самоспасательных устройств, которые вы
также можете приобрести в специализированном магазине. Храните
их в легкодоступном месте.
И, наконец, чтобы оградить
себя от происков злоумышленников, не поленитесь дополнить
фасад вашего дома системой видеонаблюдения, ведь, как правило, человек, увидевший камеру,
не станет приближаться к чужому
имуществу, т.к. свобода стоит гораздо дороже.
Если же пожар возник,
звоните по телефону 40-829,
по мобильному: 102, 112.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Граждане вправе направлять средства материнского (семейного) капитала на обучение детей в любой образовательной организации на территории Российской Федерации (дошкольное образовательное учреждение, школа, колледж, вуз), имеющей право на оказание соответствующих
образовательных услуг.** Кроме того, допускается использовать как все
средства по сертификату, так и их часть на обучение одного или нескольких детей. На сегодняшний день размер МСК составляет 453 026 рублей.
При этом денежные средства можно получить только по безналичному
расчету, а любые способы их обналичивания являются незаконными.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• Ребенку, с рождением которого возникло право на получение материнского (семейного) капитала, должно исполниться три года.
• С начала 2018 года у семей появилась возможность получать финансовую поддержку на дошкольное образование детей сразу после
рождения второго и последующих детей.
• На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
На какие виды образовательных услуг можно потратить сертификат?
• На оплату обучения по общеобразовательным программам, прошедшим государственную аккредитацию, в государственных учреждениях и негосударственных образовательных организациях.
• На оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в общеобразовательной организации начального, основного и среднего образования или в детском саду.
• На оплату проживания ребенка в общежитии образовательной организации.
Подать заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ, через
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или
через Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Теперь есть
возможность не только подать электронное заявление, но и получить
сертификат в электронной форме. Для этого необходимо один раз обратиться в Пенсионный фонд для предоставления документов, а сам
сертификат автоматически будет направлен в личный кабинет заявителя.
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(последняя редакция)
** Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 № 926 «Об
утверждении правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)
и осуществление иных, связанных с получением образования ребенком
(детьми) расходов» (в редакции постановления Правительства РФ от
14 ноября 2011 № 931)
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№ 7, 22 февраля 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019
№ 310
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
13.03.2014 № 632
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 года № 1436 «О внесении изменений в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 13.03.2014 года № 632
«Об утверждении Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 11 Порядка после слов «на новый пятилетний срок»
дополнить словом «неоднократно».
1.2. В пункте 6 Приложения к Порядку «Типовой договор найма жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее – Приложение) слово «однократно» заменить словом
«неоднократно».
1.3. Пункт 17 Приложения изложить в следующей редакции:
«Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке при неисполнении Нанимателем и членами
его семьи обязательств по настоящему договору, а также в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более одного года и отсутствия соглашения по
погашению образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг;
2) разрушения или систематического повреждения жилого помещения
Нанимателем или проживающими совместно с ним членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
4) использования жилого помещения не по назначению».
1.4. В абзаце пятом пункта 18 Приложения слово «однократно» заменить словом «неоднократно».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019
№ 316
г. Всеволожск
Об утверждении Расписания выезда подразделений местного
пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района Ленинградской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
В соответствии со статьей 13 Областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», пунктом 78 Положения о пожарно-спасательных
гарнизонах, утвержденного приказом МЧС России от 25 октября 2017 года
№ 467, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Расписание выезда подразделений местного пожарноспасательного гарнизона Всеволожского района Ленинградской области
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление 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 безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты:
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 (812) 591-5928, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0000000:342.
Заказчиком кадастровых работ является Марков Алексей Вадимович –
председатель правления СНТ «Касимово», зарегистрированный по адресу:
Ленинградская обл. Всеволожский р-н, тер. Кузьмоловский г.п., ул. Победы, д. 6, кв. 73, телефон 8 911 086-26-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Касимово" – правление, 24 марта 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 года по 24 марта
2019 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
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ОФИЦИАЛЬНО
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Касимово», расположены в кадастровых кварталах № 47:07:0468001, № 47:07:0468002, № 47:07:0468003,
№ 47:07:0468004, № 47:07:0468005, № 47:07:0468006, № 47:07:0468007,
№ 47:07:0468008, № 47:07:0468009, № 47:07:0468010.
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
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации – 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации – 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Щегловское с.п., массив Блудное, СНТ «Придорожное», уч. 94 с к.н. 47:07:0921001:1:ЗУ1;
Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское г.п., ст. Дунай, СНТ «ФТИ», уч. 21 с к.н. 47:07:1252002:29;
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», уч. 206 с к.н. 47:07:0444006:11.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931 227-04-93, почтовый
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.138, 25 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 22 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, Щегловское с.п.,
массив Блудное, СНТ «Придорожное», участки в кадастровом квартале
47:07:0921001;
Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское г.п., ст. Дунай, СНТ «ФТИ», участки в квартале 47:07:1252002;
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», участки в квартале 47:07:0444006.
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 Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 9111 69-02-05, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0939007:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 172.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Анастасия Андреевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Александровская ул., д. 77, корп. 3, кв. 99, контактный телефон: 8 906 225-68-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 25
марта 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 г. по 25
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Рахья'', уч. № 171 (КН: 47:07:0939007:21),
уч. 157 (КН: 47:07:0939007:1) .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, – член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер
339, дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат №53-13196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес:
187110, Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,
e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (813-68) 550-85 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ Севзапэлектросетьстрой, уч. 28 с
кадастровым номером 47:07:0246001:17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Власова Дина Владиленовна,
1/2 доли, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.10, к. 3, кв. 72, и Шамшур Дмитрий Владиленович, 1/2 доли,
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 27,
кв. 31. Контактный номер телефона 8 951 68-08-755.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ Севзапэлектросетьстрой, уч. 28, 24 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ Севза-
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пэлектросетьстрой, уч. 28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участкам на местности
принимаются с 22 февраля 2019 г. по 24 марта 2019 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Лемболово, СНТ Севзапэлектросетьстрой, уч. 28.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 47:07:0246001 и председатель СНТ Севзапэлектросетьстрой.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8 981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый
№ 3251; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.
ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
с КН 47:07:0220008:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', уч. 2;
с КН 47:07:0476015:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Касимово'', СНТ ''Звезда'', уч. № 140.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Гагарина Н.В., тел. 8 911 823-87-85, адрес для связи: г. СанктПетербург, ул. Ленсовета, д. 81, кв. 11;
Орлова Ю.В., тел. 8 911 020-23-88, адрес для связи: г. Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 22, кв. 80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', уч. 2, 27 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Касимово'', СНТ ''Звезда'', уч. № 140, 27 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 г. по 27
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
КН 47:07:0220008:5, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ
''Эскалатор'', уч. 2а с КН 47:07:0220008:11, и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0220008;
КН 47:07:0476015:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Касимово'', СНТ
''Звезда'', уч. № 102, расположенный в КК 47:07:0476015, и все земельные
участки, расположенные в КК 47:07:0476015.
КН 47:07:0476015:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Касимово'', СНТ
''Звезда'', уч. № 139, расположенный в КК 47:07:0476015, и все земельные
участки, расположенные в КК 47:07:0476015.
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.
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 18.02.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812)
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее на
основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 года по делу № А56-81379/2015
конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск,
шоссе Дорога жизни, д. 24/85 ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837,
КПП 470301001), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой
формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 18 февраля 2019 г. (сообщение № 78030232241 в газете АО «Коммерсантъ» от 22.12.2018 № 237(6475) (далее – Сообщение в «Коммерсанте»)
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в «Коммерсанте».
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ПРОГРАММА ТВ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 25 февраля. День начинается" 6+
09:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 91-я церемония вручения наград
премии "Оскар-2019" 6+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:40 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:25,
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40,
16:40, 17:35 Т/с "Братья" 16+
19:00, 19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 23:10,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 03:55,
04:25 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник"
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом.
41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189,
8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1835002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость,
массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. № 55.
Заказчиком кадастровых работ является Овчинников Владимир Олегович. Почтовый
адрес: 195265, гор. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, дом 8, корп. 4, кв. 213.
Контактный телефон 8-921-880-38-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д.
108, пом. 41, 26 марта 2019 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом.
41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д.
108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ «Мечта», уч. № 56, кадастровый номер 47:07:1835002:32. Кадастровый квартал
47:07:1835002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им.
Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1132002:18, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Бумпром'',
уч. № 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жиганова Лариса Ивановна, СНИЛС 015-374802-37, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им.
Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921 784-36-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 23 марта 2019 года в 11 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 22 февраля 2019
года по 23 марта 2019 года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай»,
СТ «Бумпром», уч. № 45 с к№ 47:07:1132002:27; Ленинградская область, Всеволожский
район, массив "Дунай", СНТ "Бумпром", участок № 44 с к№ 47:07:1132002:28; Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Дунай", СНТ "Бумпром", участок № 38. 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.
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14:00, 16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
23:15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
02:15 "Поедем, поедим!" 0+
02:55 Т/с "Завещание Ленина" 12+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 09:50, 10:45, 13:30, 15:25,
18:15, 21:55 Новости
07:05, 10:50, 15:30, 00:55 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины 0+
09:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины 0+
11:20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
0+
13:00 Все на лыжи! 12+
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Реал" (Мадрид) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Интер" 0+
18:20 "Континентальный вечер" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции "Запад" 0+
21:25 Специальный репортаж "РПЛ. Футбольная весна" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Жирона" - "Реал Сосьедад" 0+
01:30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в среднем весе 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 0+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
09:55 Д/ф "Евгений Герасимов. Привычка
быть героем" 12+
10:50 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:35 "Мой герой. Виктор Бычков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Прибалтика. Изображая жертву".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Жёны
секс-символов" 12+
01:25 Д/ф "Смертельный десант" 12+
03:50 Т/с "Сыщики районного масштаба
2" 12+
05:30 "Марш-бросок" 12+

08:40, 16:25 Х/ф "Каникулы Кроша"
10:15 "Наблюдатель"
12:15 Д/с "Первые в мире. Электромобиль Романова"
12:30, 18:45, 00:25 Власть факта. "Парадоксы бюрократии"
13:10 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
14:15 Д/с "Мифы и монстры. Любовь и
предательство"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40, 01:05 Д/ф "Аркадий Островский.
Песня остается с человеком"
17:45 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр
18:25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Алексей Октябринович"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 18+
23:10 "Письма из провинции". Великий
Новгород
00:00 Открытая книга. Алексей Варламов
"Душа моя Павел"
01:45 ХХ век. "Снять фильм о Рине Зеленой"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:30, 04:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
19:00 Х/ф "Русалка" 16+
23:00, 03:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво..." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 26 февраля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом" 12+
01:00 Т/с "Убойная сила" 16+

REN TV

РОССИЯ 1

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 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 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Неудержимые" 18+
02:15 Х/ф "Без злого умысла" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ростов Великий
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна"
07:55 Т/с "Сита и Рама"

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 Известия
05:20 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство по науке" 16+
06:00 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство на Достоевского" 16+
06:45 Х/ф "Тихая застава" 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55 Т/с
"СМЕРШ" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с "Одинокий волк" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10,
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00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 03:55,
04:25 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник"
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
23:15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Т/с "Завещание Ленина" 12+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00, 16:35, 18:30,
21:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 18:35, 00:40 Все на
Матч!
09:00 "ФутБОЛЬНО" 12+
09:30 "Тотальный футбол" 12+
10:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Хоффенхайм" 0+
13:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса Прайса 16+
16:05 Специальный репортаж "РПЛ. Футбольная весна" 12+
16:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины 10 км 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции "Запад" 0+
22:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Женщины 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Брайтон" 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Экзачибаши" (Турция) - "ДинамоКазань" (Россия) 0+
03:10 "Десятка!" 16+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана Бейдера 16+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:35 "Мой герой. Роза Хайруллина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00, 05:40 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Иван Рыбкин" 16+
01:25 Д/ф "Признания нелегала" 12+
04:00 Т/с "Сыщики районного масштаба
2" 12+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 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 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
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00:30 Х/ф "Неудержимые 2" 18+
04:40 "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 бронзовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
08:40 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон
Куприяновича"
08:55, 16:25 Х/ф "Каникулы Кроша"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Комик Московского
цирка. Карандаш"
12:15 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу"
12:30, 18:40, 00:40 "Тем временем.
Смыслы"
13:15 Д/с "Первые в мире. Люстра Чижевского"
13:30 "Мы - грамотеи!"
14:15 Д/ф "Алексей Октябринович"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса Гуляевы
21:30 "Искусственный отбор"
22:10 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 18+
23:10 "Письма из провинции". Кызыл
00:00 "Кинескоп"
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 04:55 Т/с "Агенты справедливости"
16+
11:40, 04:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+
19:00 Х/ф "Андрейка" 16+
23:00, 03:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво..." 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА,
27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 27 февраля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Мстислав Ростропович. Просто Слава" 12+
01:00, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
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02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 Известия
05:20, 06:00, 06:35, 07:20, 08:10, 13:25,
14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Одинокий волк" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СМЕРШ.
Ударная волна" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 03:55,
04:25 Т/с "Детективы" 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 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Неудержимые 3" 18+
04:10 "Территория заблуждений" 16+

НТВ

РОССИЯ К

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник"
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
23:15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
02:55 Т/с "Завещание Ленина" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва балетная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Липарские острова. Красота
из огня и ветра"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 16:25 Х/ф "Каникулы Кроша"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "75 лет МХАТ. Торжественный вечер"
12:30, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:15 Д/с "Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Юлий Харитон. Заложник"
14:40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр
18:25 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. Сергей Королев
21:30 "Абсолютный слух"
22:10 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 18+
23:10 "Письма из провинции". Армавир
00:00 Д/ф "Что скрывают зеркала"
02:45 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девочка на шаре"

ПЕТЕРБУРГ 5

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:35, 18:00,
20:55, 22:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 18:05, 00:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Бернли" 0+
11:35 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала.
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019". "Леванте" (Испания) - "Локомотив" (Россия)
0+
15:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины 15 км 0+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
- "Фридрихсхафен" (Германия) 0+
21:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Женщины 0+
22:05 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала.
"Реал" (Мадрид) - "Барселона" 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Халкбанк"
(Турция) 0+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана Скоупа
16+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Длинное, длинное дело" 0+
10:35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для бабушки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:35 "Мой герой. Сергей Селин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Девяностые. "Пудель" с мандатом"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Звёздные отцы-одиночки" 12+
01:25 Д/ф "Ночная ликвидация" 12+
03:55 Т/с "Сыщики районного масштаба
2" 12+
05:30 "10 самых... Трудовое прошлое
звёзд" 16+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:35 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 04:55 Т/с "Агенты справедливости"
16+
11:50, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Я знаю твои секреты" 16+
19:00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
22:50, 02:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво..." 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 28 февраля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00 Т/с "Убойная сила" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
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11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Виктория и Галина
Брежневы" 16+
01:25 Д/ф "Тайна агента 007" 12+
03:55 Т/с "Сыщики районного масштаба
2" 12+
05:30 Д/ф "Большое кино... А зори здесь
тихие" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 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 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00, 02:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Скалолаз" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Первый удар" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Одинокий
волк" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "СМЕРШ.
Скрытый враг" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 03:55,
04:25 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник"
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
23:15 Т/с "Мужские каникулы" 16+
02:00 "НашПотребНадзор" 16+
02:50 Т/с "Завещание Ленина" 12+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:15, 14:10, 16:25
Новости
07:05, 12:20, 14:15, 19:25, 21:55, 00:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси"
- "Тоттенхэм" 0+
11:05 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019". "Спартак" (Россия) - "Фламенго" (Бразилия) 0+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина 0+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км 0+
16:30 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции "Восток" 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала.
"Валенсия" - "Бетис" 0+
01:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км 0+
02:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация 0+
03:30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA во втором
полулёгком весе 16+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Без срока давности" 12+
10:35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастливчик!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
13:35 "Мой герой. Людмила Гаврилова"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Ранние смерти звёзд"
16+
23:05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых" 12+

REN TV

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бородинская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
08:35 Дороги старых мастеров. "Лесной
дух"
08:50, 16:25 Х/ф "Каникулы Кроша"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Утренняя почта"
12:10 Д/ф "Липарские острова. Красота
из огня и ветра"
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Юрий
Олеша "Три толстяка"
13:10 Д/с "Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Дом полярников"
15:10 Пряничный домик. "Поющая глина"
15:40 "2 Верник 2"
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр
18:30 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов"
21:30 Энигма. Лукас Барвински-Браун
22:10 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 18+
23:10 "Письма из провинции". Смоленск
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 Д/ф "Борис и Ольга из города
Солнца"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 05:05 Т/с "Агенты справедливости"
16+
11:30, 04:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:40 Х/ф "Процесс" 16+
19:00 Х/ф "Костёр на снегу" 16+
22:55, 03:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво..." 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 1 марта. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
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15:15, 04:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Я - Хит Леджер" 12+
01:55 Х/ф "Побеждай!" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Юморина" 16+
23:40 "Выход в люди" 12+
00:55 Х/ф "Один единственный и навсегда" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 13:25, 14:20,
15:15, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Одинокий
волк" 16+
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с

"СМЕРШ. Лисья нора" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:55,
23:50, 00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:05,
04:35 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник"
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:25 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 "Судебный детектив" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 09:50, 11:55, 13:10, 15:05,
17:20, 21:55 Новости
07:05, 17:25, 00:25 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж "РПЛ. Фут-

больная весна" 12+
09:30, 04:50 Специальный репортаж "Дорога в Эстерсунд" 12+
09:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей
с мячом. Женщины. Россия - Норвегия 0+
12:00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019" 0+
13:15 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019". БАТЭ
(Белоруссия) - "Спартак" (Россия) 0+
15:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км 0+
17:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины 0+
19:45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции "Запад" 0+
22:05, 05:10 Дневник Универсиады 12+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия)
0+
01:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы 0+
03:00 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Финалы 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки 1-я попытка 0+
05:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пилотаж" 12+
08:50, 11:50 Х/ф "Жемчужная свадьба"
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:55, 15:05 Х/ф "Шахматная королева"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 Х/ф "Разные судьбы" 12+
20:05 Х/ф "Северное сияние. Следы
смерти" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Жена. История любви" 16+
00:40 Х/ф "Фантомас против СкотландЯрда" 12+
02:40 "Петровка, 38" 16+
02:55 Х/ф "Жених напрокат" 16+
05:05 "Смех с доставкой на дом" 12+

Верность воинскому долгу
Профессия Родину защищать всегда была у нас священной.
Всем миром вставали россияне на защиту Отчизны в
смутные времена: надвигались
ли на Русь татаро-монгольские
полчища или хотели завоевать
русские земли французы, немцы, шведы. Стар и млад боролся с гитлеровскими войсками,
жаждавшими поработить нашу
нацию, стереть с карты мира
Советский Союз. Пол-Европы
прогнулось перед фашистскими агрессорами, но не мы. Мы
победили! Поэтому многие на
Западе говорят: «Этот народ не
победить». Ещё в XIX веке Отто
фон Бисмарк призывал никогда
не воевать с Россией. У Михаила Ножкина есть замечательная
песня «Я люблю тебя, Россия!»,
её надо знать каждому россиянину как гимн.
Ветераны-пенсионеры МВД
знают и помнят, что служба в
Вооруженных силах – это почётная обязанность гражданина, ведь на работу в органы
внутренних дел принимали лиц,
отслуживших срочную службу в
армии. Армейская дружба есть
самая крепкая. А сны про армию, которые поначалу часто
будоражили сознание, – это
поймёт лишь тот, кто был на
действительной. Раньше молодые парни, если по состоянию
здоровья не попадали под призыв, испытывали чувство стыда. А вот в лихие 90-е уже счи-
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талось, что надо «откосить» от
армии, пусть служат «лохи». Да,
наша армия тогда переживала
не лучшие годы. Как говорится, слава Богу, действующий
Президент России В.В. Путин
вовремя переломил ситуацию,
и теперь наша армия считается одной из лучших (для меня
лучшая) в мире, а пример тому
– Сирия.
День защитника Отечества
прочно вписан в календарь
россиян, ведь в этот день мы
чествуем всех, кто посвятил и
посвящает свою жизнь самому благородному и важному
делу: оберегать свою страну
от внешних и внутренних угроз,
заботиться о спокойствии и
безопасности своих сограждан.
Гражданская смелость и решительность, интеллект и верность долгу были и остаются
основой нашего национального
самосознания и патриотизма.
От имени ветеранской
организации УМВД России
по Всеволожскому району
Ленинградской области примите самые тёплые и искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия,
успехов в труде, а ветеранам
– долгих лет жизни и активной жизненной позиции!
В. ПЕТУХОВ,
зам. председателя Совета
ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
Ленинградской области

Поздравляем всех сотрудников
и ветеранов органов
внутренних дел с 23 февраля!
Это праздник всех мужчин, посвятивших себя
службе Отечеству, и, конечно, всех тех, кто стоит
на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую
службу, борется с преступностью и обеспечивает
правопорядок. Личный состав Управления МВД
России по Всеволожскому району делает все возможное для укрепления основ российской государственности, обеспечения надежной защиты граждан от преступных посягательств.
День защитника Отечества ассоциируется с мужеством, стойкостью человеческого характера и силой духа. Выполняя свои служебные обязанности, вы вносите весомый вклад в спокойствие и
стабильность нашего государства.
Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и личного счастья!
Общественный совет при УМВД России
по Всеволожскому району
02:45 М/ф для взрослых "Путешествие
муравья"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 04:40 Т/с "Агенты справедливости"
16+
11:25, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Костёр на снегу" 16+
19:00 "Люба. Любовь" 16+
22:45, 02:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "На всю жизнь" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "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 "ЖКХ: на три буквы!" 16+
21:00 Д/п "20 самых страшных традиций
наших дней" 16+
23:00 Х/ф "Судья Дредд 3D" 18+
01:00 Х/ф "Антропоид" 18+
03:00 "Территория заблуждений" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Михаил Пореченков. Обаятельный
хулиган" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:25 "Живая жизнь" 12+
16:15 Зимняя Универсиада-2019. Церемония открытия. Трансляция из Красноярска 12+
19:10, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал
Мадрид" - "Барселона"
00:40 Х/ф "Прекращение огня" 16+
02:40 Х/ф "Скандальный дневник" 16+
04:25 "Давай поженимся!" 16+
05:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва старообрядческая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
07:50 Т/с "Сита и Рама"
08:35, 16:20 Х/ф "Шестнадцатая весна"
10:20 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна..."
11:10 Х/ф "Веселые ребята"
12:40 Д/ф "Что скрывают зеркала"
13:20 Дороги старых мастеров. "Гончарный круг"
13:30 "Черные дыры. Белые пятна"
14:15 Д/ф "Борис и Ольга из города
Солнца"
15:10 "Письма из провинции". Рязань
15:35 Энигма. Лукас Барвински-Браун
17:45 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
19:00 Смехоностальгия
19:45, 02:00 Искатели. "Сокровища Хлудовых"
20:30 "Линия жизни"
21:25 Х/ф "Очередной рейс"
23:20 "2 Верник 2"
00:15 Х/ф "Никаких детей!"

05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Осторожно! Вход разрешён"
12+
13:40 Х/ф "Любить и верить" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Один в один. Народный сезон" 12+
23:15 Х/ф "Акушерка" 16+
03:35 "Выход в люди" 12+
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ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 06:50, 07:20,
07:50, 08:20, 08:50, 09:30, 10:10 Т/с "Детективы" 16+
10:50, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00,
15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 19:10, 20:00,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 04:15 Т/с "Мама-детектив" 12+
НТВ
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20, 01:50 Т/с "Трио" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
04:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка 0+
06:20 Футбол. Чемпионат Германии. "Аугсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
08:20 Все на футбол! Афиша 12+
09:00, 12:30, 15:50, 00:25 Все на Матч!
09:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей
с мячом. Мужчины. Россия - Белоруссия
0+
11:55, 15:45, 22:20 Новости
12:00 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью" 12+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды 0+
14:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт 30 км 0+
16:15 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония открытия 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный) 0+
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Рома" 0+
01:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км 0+
02:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные команды 0+
02:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019" 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка 0+
04:50 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Финалы 0+
05:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка" 0+
07:10 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго" 12+
09:05 "Православная энциклопедия" 6+
09:30 Х/ф "Любовь со всеми остановками" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
13:20, 14:45 Х/ф "Отель последней надежды" 12+
17:20 Х/ф "Вернись в Сорренто" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
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03:05 "Прибалтика. Изображая жертву".
Специальный репортаж 16+
03:35 "Девяностые. "Пудель" с мандатом"
16+
04:25 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" 16+
05:15 "Линия защиты" 16+
REN TV
05:00, 16:20 "Территория заблуждений"
16+
07:40 Х/ф "Первый удар" 16+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Так
тебе и надо!" 16+
20:40 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
22:50 Х/ф "Путешествие к центру Земли"
12+
00:30 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный
остров" 12+
02:10 "Территория заблуждений" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы", "Паровозик из Ромашкова"
08:25 Т/с "Сита и Рама"
10:00 "Телескоп"
10:30 Х/ф "Очередной рейс"
12:05 Земля людей. "Нымыланы. Пленники моря"
12:30, 01:05 Д/ф "Морские гиганты Азорских островов"
13:25 "Пятое измерение"
14:00 "Линия жизни"
14:55 Х/ф "Мой любимый клоун"
16:20 Больше, чем любовь. Сергей Королев
17:05 Д/с "Энциклопедия загадок. Где находится Ирий-рай"
17:35 Х/ф "Дело №306"
18:50 Д/ф "Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры. Когда все

ПРОГРАММА ТВ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА
закончится"
22:45 "Клуб 37"
23:40 Х/ф "Удар и ответ"
02:00 Искатели. "Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз"
02:45 М/ф для взрослых "Брэк!"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:20, 05:40 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Модель счастливой жизни"
16+
10:20 Т/с "Любовь не картошка" 16+
19:00 Х/ф "Подари мне жизнь" 16+
00:30 Х/ф "Спасибо за любовь" 16+
02:30 Д/ц "Москвички" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 Д/ф "Большой белый танец"
12+
13:00 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..."
16+
15:00 "Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы
наш!" 12+
15:55 "Главная роль" 12+
17:25 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига 16+
00:45 Х/ф "Подальше от тебя" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:05 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Сваты" 16+
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"

Благодарим!
27 января 2019 г. Рахьинское поселение отметило большую дату
– 75-летие со дня полного снятия блокады. 3,5 тысячи жителей нашего поселения были награждены медалью «За оборону Ленинграда».
Администрация, педагогический коллектив СОШ «РЦО» ответственно отнеслись к проводимой акции.
Школьники провели смотр-конкурс песни, в жюри были приглашены члены Совета ветеранов, которым предстояло выбрать самых
достойных исполнителей. Лучшие номера были представлены на
концерте в ДК, зрители с теплом принимали выступления юных артистов.
Совет ветеранов выражает огромную благодарность учителям школы, организовавшим детей на шествие, детям за высокий
патриотизм, ВОРОБЕЙ В.В., главе Рахьинской администрации,
БЕЛОВОЙ С.В., и.о. директора ДК.
Шествие началось от школы, затем прошёл митинг, а в ДК состоялся концерт, вручение памятных знаков жителям блокадного
Ленинграда и подарков. Хочется поблагодарить районный Совет
ветеранов за предоставленную возможность посмотреть выступление ансамбля «Узорица», лауреата международных конкурсов.
Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»
Всеволожский районный Совет ветеранов от имени блокадников и ветеранов благодарит депутата ЗакСа Ленинградской области
Александра Валентиновича МАТВЕЕВА за выделение 9 февраля
автотранспорта для участия в торжественном мероприятии на Пискаревском мемориальном кладбище – «Блокадный хлеб Ленинграда», посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Спасибо Александру Валентиновичу за постоянную помощь Всеволожскому районному Совету ветеранов, его внимание к нуждам
пожилых людей.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского
районного Совета ветеранов
Хочется выразить сердечную благодарность заместителю
главы администрации Всеволожского района Сергею Михайловичу ПОЛЯКОВУ, который внимательно отнесся к моей просьбе
и оперативно принял меры по наведению порядка на остановках
общественного транспорта по Дороге жизни, где проходят туристические маршруты: нацистская и бандеровская символика была
закрашена.
Ю.Н. Лабезов
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08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20, 01:50 "Далёкие близкие" 12+
12:55 "Смеяться разрешается"
16:00 Х/ф "В плену у лжи" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:50 "Дежурный по стране"
03:25 Т/с "Пыльная работа" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Т/с "Мама-детектив" 12+
05:45 Д/ф "Моя правда. Лия Ахеджакова"
12+
06:25 Д/ф "Моя правда. Стас Пьеха" 12+
07:15, 10:00 "Светская хроника" 16+
08:10 Д/ф "Моя правда. Сергей Зверев"
12+
09:00 Д/ф "Моя правда. Бари Алибасов"
16+
11:05 "Вся правда о... частной медицине"
16+
12:05 "Неспроста" 16+
13:05 "Загадки подсознания. Любовь, отношения" 16+
14:05, 01:20 Х/ф "Настоятель" 16+
16:00, 03:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:45, 22:40,
23:40, 00:25 Т/с "Стражи Отчизны" 16+
04:25 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
НТВ
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Черный пес" 12+
00:00 "Брэйн ринг" 12+
01:00 Х/ф "Реквием для свидетеля" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка 0+
06:20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония открытия 0+
08:20, 11:20, 13:05, 00:50 Все на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Женщины. Россия - Швеция 0+
10:55, 17:55 Новости
11:00 Дневник Универсиады 12+
11:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019". Матч
за 3-е место 0+
13:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов "Мундиалито-2019". Финал 0+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км 0+
17:25 Все на лыжи! 12+
18:00 "Тренерский штаб" 12+
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ювентус" 0+
00:25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка
0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью 0+
02:30 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Финалы 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды 0+
04:35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Таможня" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:50 Х/ф "Фантомас против Скотланд-
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Станиславу Владимировичу
БОГДЕВИЧУ
Дорогой Станислав Владимирович!
Прими наши самые искренние
поздравления с 65-летним юбилеем!
Мы много лет вместе живем на всеволожской земле, нас связывают совместная
трудовая и общественная деятельность,
добрые дела и надежная дружба.
Желаем тебе долгих активных лет, осуществления намеченных
планов, крепкого здоровья и хорошего настроения.
А ещё поздравляем тебя с Днём защитника Отечества! Символично, что ты родился именно 23 февраля. Это – день настоящих
мужчин, и ты, наш дорогой товарищ, несомненно, входишь в их
число!
Ф.Ф. Баранов, Почетный гражданин
Всеволожского района, по поручению друзей

Лидии Яковлевне КУДРЯВЦЕВОЙ

Вы – истинная женщина – всегда хороша! Вы неподражаемы.
Ваша душа ярким пламенем согревает сердца людей и наполняет их любовью и светом. Сегодня особенный день – Вам 70! Ваши
годы – это богатство и награды, зрелость и мудрость!
Радуйте нас улыбками и весёлым смехом. Пусть приносят
праздники и будни радость в Ваш дом. Примите в этот юбилей
наши поздравления, цветы, комплименты и подарки от близких,
родных, коллег и преданных друзей!
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением.
М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов Всеволожского агропромышленного техникума, сотрудники и коллеги

От всей души поздравляем: с 95-летием – Хильму Ивановну
МАТВЕЕВУ; с 90-летием: Валентину Андреевну ГРИГОРЬЕВУ,
Эллу Павловну ЛАЙТИНЕН; с 80-летием: Валентину Сергеевну
АЛХИМОВУ, Галину Алексеевну БОБРИК, Антонину Ивановну
ГРЕВЦОВУ, Аллу Андреевну КОНОНОВУ, Динаиду Павловну
ЧЕРНЫШЕВУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и
заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов
МО «Лесколовское сельское поселение»
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Поздравляем наших юбиляров: Александру Федотовну ТИХОМИРОВУ –
с 95-летием, Ульяну Емельяновну ПАРХОМЕНКО – с 90-летием, Римму Яковлевну СМИРНОВУ – с 85-летием, Нину
Николаевну ЖИЗНЕВСКУЮ – с 80-летием.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день –
Каких же благ,
Какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле,
Совет ветеранов
Поздравляем от всей души с юбилеем:
с 85-летием: Анну Филипповну ИВАНОВУ, Валентину Васильевну СОБОЛЕВУ;
с 80-летием – Евгению Ивановну ПОВАЛЬЧУК; с 75-летием – Гамзию Галиевну АНИСИМОВУ; с 65-летием – Татьяну
Александровну СЕРГЕЕВУ.
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых долгих лет,
Уж солнце весело сверкает,
Даря вам свой волшебный свет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит –
Желаем в счастье видеть вас!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Розу Петровну ПРОЦЬ.
У Вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Всё это только потому,
Что жизнь нелёгкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Храни Вас Господь!
Общество инвалидов мкр Котово Поле
Общественная организация Общество «Блокадный детский дом» выражает искреннюю благодарность и
признательность за внимание, доброту,
сердечность, отзывчивость, неравнодушие
к нам, блокадникам, депутатам ЗакСа ЛО
С.И. АЛИЕВУ, А.В. МАТВЕЕВУ, депутатам
Всеволожского городского совета С.В.
БОГДЕВИЧУ, Р.М. СУКИАСЯНУ, М.Б.
ШЕВЧЕНКО, О.Н. ШУТОВУ, председателю Общественной палаты В.М. РОЖНОВУ, директору «АВАС» Д.В. БАРТЫЛЕВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, настроения, успехов в работе, мирного неба над
головой.
Р.Н. Субботина, председатель ООО
«Блокадный детский дом», правление:
В.В. Тимофеева, Ж.В. Сезонова, Л.Ф.
Подарина, Ю.Л. Пинне, В.Ф. Анисимова
Поздравляем с днем рождения Зинаиду Федоровну ВОЛЧАНСКУЮ! Примите
наши искренние и добрые пожелания в этот
замечательный день. От всей души желаем
Вам крепкого здоровья и мирного неба над
головой! Пусть в Вашем доме всегда царят
тепло, добрые улыбки, радость любви и
взаимопонимания. Всех благ!
***
Искренне, от души поздравляем с
80-летием Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ!
Желаем Вам много сил, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее, неиссякаемого запаса мудрости, терпения, позитивной энергии и, конечно же, счастья,
крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
***
Поздравляем с днём рождения Галину Дмитриевну КАБАЧЕВСКУЮ. Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
исполнения всех желаний. Любви родных и
близких. Пусть каждый день приносит Вам
побольше радости и положительных эмоций.
Общество инвалидов Романовского СП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души!

№ 7, 22 февраля 2019
И живите век с лихвой,
Хобби вам желаем новых
И чтоб был порой покой.
Поздравляем с днём рожденья,
Пожелаем долгих лет,
Пусть сопутствует везенье
И живите вы без бед!
Вагановский совет ветеранов
Сердечно поздравляем с юбилеем Лидию Ивановну КОРНЕВУ!
Пусть дарит юбилей воспоминания
О чем-то светлом, нежном, дорогом!
Не исчезает пусть очарование.
Пусть сердце наполняется теплом
И в этот день 65-летия
Исполнится заветная мечта!
От всей души – здоровья, долголетия!
Пускай счастливой будет жизнь всегда!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем юбиляров, ветеранов труда: с 80-летием Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ и с 70-летием Александра Павловича ШАКАЛОВА;
с днем рождения: жителя блокадного
Ленинграда Людмилу Дмитриевну БЕРЗИНУ с 83-летием; труженика тыла Евдокию Кузьминичну НАЗАРОВУ с 88-летием; участника боевых действий Романа
Александровича МАРИНИНА; ветеранов
труда и пенсионеров: Зинаиду Алексеевну БАСАНЦЕВУ, Антонину Николаевну
ЧИСТЯКОВУ, Лилию Евгеньевну МАРЦИНОВСКУЮ, Юлию Петровну АНАНЬЕВУ, Галину Митрофановну БАЖЕНОВУ.
Годы мчатся. Жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, счастье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов
Поздравляем с юбилеем: 85-летием –
Зою Ивановну ВОЛКОВУ и с 70-летием
– Лидию Яковлевну КУДРЯВЦЕВУ.
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали
разлуки.
И душу согрели вам дети и внуки.
Л. ЛОГВИНОВА, председатель
Совета ветеранов мкр Бернгардовка и
члены Совета
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Валентина Андреевича ШИРОКОГО;
С большим юбилеем Вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла
Ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем.
Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Нину Михайловну ЛЬВОВУ.
У Вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже.
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Пускай удача любит Вас,
Не покидает вдохновенье
И ясный свет счастливых глаз
Наполнит каждое мгновенье!
С уважением, И.П. Бритвина,
депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Поздравляем с днем рождения наших
уважаемых долгожителей: Александру
Тихоновну ШЕВЕЛЕВУ – 92 года и Елену Сергеевну МАСЛЕННИКОВУ – 91 год,
а также Татьяну Леонидовну ГЕРМАН,

Валентину Генриховну БЕЛИКОВУ.
Много слов хороших хочется сказать.
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – хутор Ракси
Врачу-терапевту участка № 20 Татьяне
Аркадьевне КОШКИНОЙ.
Уважаемая Татьяна Аркадьевна! От всей
души поздравляем Вас с днем рождения!
Мы искренне желаем Вам долгой и
счастливой жизни, отличного здоровья на
многие годы, чтобы было меньше больных
и больше зарплата! Чтобы все пациенты
выздоравливали поскорей. Спасибо, что
Вы есть у нас, и мы всегда можем обратиться к Вам за помощью, ведь только Вы
поможете излечиться нам от болезней.
Пусть в душе у Вас расцветает весна,
пусть на сердце всегда будет спокойно и
легко, пусть для счастья всегда будут открыты двери дома.
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – хутор Ракси и многочисленные
жители района
Выражаем глубокую, искреннюю благодарность врачам и персоналу Всеволожской ветклиники под руководством
Леонида Николаевича КРОТОВА за
оказанную профессиональную помощь
нашему любимцу, коту по имени Чик, который имел неосторожность угодить под
машину. В результаты сломаны кости таза.
В клинике к нам отнеслись очень доброжелательно, внимательно и быстро оказали
помощь. Чик уже бегает, правда, не очень
быстро. Особую благодарность выражаем
Екатерине Ильиничне ДОЛГОЙ, которая
«собрала» нашего Чика.
Благодарные садоводы
СНТ «Геолог»
Поздравляем наших юбиляров: Валентину Ивановну ТЕЛЯТНИКОВУ и Максима Александровича ЛЕСНИКОВА с 80-летием и желаем сохранять бодрость духа,
быть сильными и наслаждаться жизнью!
Поздравляем с днём рождения наших
февральских именинников: Зинаиду Степановну БАТАЛОВУ, Валентину Мубаракзановну ШУЛИВЕЙСТРОВУ, Татьяну
Ивановну ЖЕРНОВУ, Николая Николаевича ЛИГАЧЁВА, Валентину Александровну КОЗЛОВУ, Галину Игнатьевну
ТУР, Евдокию Ивановну ЗАХАРОВУ, Антонину Владимировну НИКИТИНУ, Людмилу Александровну КОСТЕНКО. Пусть
жизнь приносит вам самые замечательные
известия и приятные сюрпризы, яркие события и позитив! Желаем жить счастливо
в ладу с собой и окружающими и любить
жизнь!
Позади хоть лет немало,
Много лет и впереди,
Жизнелюбие осталось,
Много в сердце доброты!
Будьте вы всегда здоровы

Поздравляем от всего сердца с юбилеем, 65-летием, Лидию Ивановну
КОРНЕВУ!
Улыбок, бесконечного везения
Сегодня так приятно пожелать!
Пусть самые счастливые мгновения
Подарит торжество в 65!
И окружают пусть родные люди,
С которыми на сердце так светло,
А дом пусть островком уюта будет,
Где каждый уголок хранит тепло!
Общество инвалидов
мкр Бернгардовка
Лидию Ивановну КОРНЕВУ, председателя первичной организации инвалидов
микрорайона Бернгардовка, поздравляем
с юбилеем!
Как много хорошего жизнь подарила
За шестьдесят пять замечательных лет!
Заботой согрела, добром окружила,
Любовь принесла и немало побед!
Пусть окружают Вас всегда
родные люди,
С которыми на сердце так светло.
А дом пусть островком уюта будет
Где каждый уголок хранит тепло!
Пусть ждут впереди уваженье и счастье,
Здоровье и множество солнечных дней!
И пусть замечательно, ярко, прекрасно
И очень душевно пройдет юбилей!
Л.М. Кордюкова, председатель
Всеволожской районной организации
ЛОО ООО «ВОИ»
Администрация, совет депутатов и
Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют юбиляров февраля!
Пусть каждый день вас ждут крепкие
объятия близких и добрые новости, пусть
жизнь ваша будет благополучной и счастливой, а вы будьте полны здоровья и сил.
С 90-летием: Андрея Михайловича
СИЛЬВАСТ, Хили Васильевну ПЕННЕ;
с 80-летием – Леонида Васильевича ПОЛОЗУН; с 70-летием: Владимира Ильича КУДРЯВЦЕВА, Антонину Гавриловну
ЛАТКИНУ.
От всей души поздравляем с 65-летием Людмилу Алексеевну ШОРИНУ!
Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
И счастьем сердце наполняли!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Сердечно поздравляем с юбилеем: Антонину Лукиничну СКОБЕЛЕВУ,
Светлану Александровну ЕЛЕЦКУЮ,
с 65-летием – ветерана ВС РФ Евгения
Казимировича ФИЛИПОВИЧА.
Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья, вдохновения!
С улыбкой каждый день встречать
Вам от души хотим мы пожелать.
Заботы, внимания родных и друзей
Желаем каждый день,
Как в этот юбилей!
Совет ветеранов д. Ненимяки
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№ 7, 22 февраля 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019
№ 353
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.02.2016 № 233
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
10.08.2017 года № 2095 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.02.2016 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить из приложения «Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Приложение) к Постановлению:
1.1.1. из раздела «Паспорт программы»:
- из пункта «Соисполнители Программы» слова: «Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области».
- из пункта «Участники Программы» слова: «Молодежь в возрасте до
30 лет, детские и молодежные общественные объединения, молодежные советы, молодежные и подростковые клубы, организации и учреждения, ведущие деятельность в области молодежной политики».
- из пункта «Подпрограммы Программы» слова: «5. Развитие молодежной политики».
- из пункта «Задачи Программы» слова: «6. Реализация комплекса
мероприятий по развитию молодежной политики».
- из пункта «Целевые индикаторы и показатели Программы» подпункт 20.
- из пункта «Ожидаемые Результаты реализации Программы» подпункт 5.
1.1.2. из раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы образования Всеволожского муниципального района» Приложения подраздел «Развитие молодежной политики».
1.1.3. из раздела 2 «Приоритеты и цели муниципальной политики»
Приложения подраздел «В сфере молодежной политики».
1.1.4. из раздела 3 «Прогноз конечных результатов Программы»
Приложения подраздел «В сфере молодежной политики».
1.1.5. из раздела 5 «Перечень основных мероприятий Программы»
Приложения подраздел 5.7. «Реализация молодежной политики».
1.1.6. из раздела 6 «Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели (конечных результатов) Программы»
Приложения Подпрограмму 5 «Развитие молодежной политики».
1.1.7. из раздела 7 «Перечень и краткое описание подпрограмм Программы» Приложения подраздел 7.5 «Подпрограмма «Развитие молодежной политики».
1.1.8. из раздела 8 «Перечень целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации мероприятий Программы» Приложения
пункты с 20 по 23 включительно.
1.1.9. из раздела 9 «Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей Программы» Приложения слова: «с учетом целевых показателей, установленных региональной программой «Молодежь
Ленинградской области».
1.1.10. из подпункта 10.1 «Основные направления финансирования
мероприятий Программы» раздела 10 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложения слова:
«- организацию и проведение молодежных мероприятий;
- организацию участия молодежных делегаций в областных мероприятиях в сфере молодежной политики и содействие в участии молодежных делегаций в мероприятиях всероссийского и международного
уровня».
1.1.11. из подпункта 10.2 «Общее проектное финансирование Программы» раздела 10 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложения
строку 5.
1.1.12. Приложение № 5 «Подпрограмма № 5 «Развитие молодежной
политики».
1.2. Приложения № 6 – № 8 к Приложению считать приложениями
№ 5– № 7 соответственно.
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 по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019
№ 354
г. Всеволожск
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019–2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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ОФИЦИАЛЬНО
самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
10.08.2017 года № 2095 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
на 2019–2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации от
10.04.2018 № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2018–2020 г.г.»
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019
№ 365
г. Всеволожск
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2013 № 374 «Об
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, расположенных на территории Ленинградской области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», разъяснениями Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации по типовым вопросам, касающимся
применения постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 (письмо от 15.02.2013 № 08-237), администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО (Приложение № 1).
2. Установить минимальное расстояние до границ, прилегающих
территорий к объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции:
- от детских и образовательных организаций – 100 метров;
- от медицинских организаций и объектов спорта, объектов оптовых
и розничных рынков, вокзалов и железнодорожных станций, объектов
военного назначения – 50 метров;
- от иных мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации – 50 метров.
2.1 Определить, что территория, прилегающая к детским и образовательным организациям, ограничивается окружностью с радиусом не
менее 100 метров от каждого входа (выхода) на объект, а если объект
имеет обособленную территорию – от каждого входа (выхода) на территорию.
2.2 Определить, что территория, прилегающая к медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам и
железнодорожным станциям, объектам военного назначения, ограничивается окружностью с радиусом не менее 50 метров от каждого входа
(выхода) на объект, а если объект имеет обособленную территорию – от
каждого входа (выхода) на обособленную территорию.
3. Утвердить схемы границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в соответствии с Приложением № 2.
4. Не позднее 1 месяца со дня принятия постановления направить
информацию о принятом решении в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту постановления администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и
объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об определении границ,
прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», признаны состоявшимися.
Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 90-04 от 11 декабря 2018 года.
Заказчик общественных обсуждений: администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в
средствах массовой информации:
газета «Всеволожские вести» от 14.12.2018 года № 57;
Информационные сообщения на официальном сайте муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (www.vsevreg.ru).
Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления
заинтересованной общественности с предметом общественных обсуждений работала в период с 14 декабря 2018 года по 31 января 2019 года по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»).
В период с 14 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в журнал учета
предложений и замечаний при проведении общественных обсуждений по
вопросу рассмотрения проекта постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, не поступило.
Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам
территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» состоялось 31 января 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).
В ходе проведения собрания по предмету общественных обсуждений
согласно листам регистрации зарегистрировано 9 участников.
По итогам собрания с заинтересованной общественностью преобладало положительное мнение общественности относительно проекта постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территории, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
В период с 31.01.2019 года по 14.01.2019 года в постоянно действующую комиссию по организации и проведению публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от заинтересованной общественности поступило одно письмо с замечаниями по
предмету общественных обсуждений.
Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание наличие
замечаний и предложений у заинтересованной общественности по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области», обязать инициатора общественных обсуждений
учесть замечания и предложения заинтересованной общественности по
предмету общественных обсуждений при подготовке итогового постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям (учреждениям) и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
Председатель комиссии Д.С. Федянцева
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, СанктПетербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н, 8 911 83190-00, ckr@ckr-kadastr.r, № регистрации – 36740, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1406027:23, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'',
СНТ ''Дружное-3'', 607, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рождественский Николай
Иванович, Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 20, кв. 486, тел: 8 921 95732-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружное-3'', 607, 25
марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А,
пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 22 февраля 2019 г. по 25 марта 2019г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружное-3'', земли общего пользования в кадастровом квартале 47:07:1406027 и все заинтересованные лица.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СООБЩЕНИЕ
О начале выполнения проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ по объекту связи
Линейно-кабельного сооружения «Волоконно-оптической линии связи на участке г. Всеволожск –
г. Кировск».
Настоящим сообщением Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС-Телеком» (г. СанктПетербург) информирует о начале выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
объекту связи «ЛКС ВОЛС на участке г. Всеволожск –
г. Кировск» Всеволожского района Ленинградской области.
В соответствии со строительными нормами СН-46174 ширина временно занимаемого земельного участка на период строительства кабеля ВОЛП составляет 6
метров, глубина прокладки кабеля равна 1,2 метра. Согласно проектным решениям кабель ВОЛП запроектирован по земельным участкам с кадастровыми номерами:
-47:07:0000000:91033, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборгское».
Для решения вопросов по заключению краткосрочных договоров аренды на период строительства кабеля ВОЛП собственников указанных земельных участков
просят обратиться в ООО СИРИУС-Телеком». Контактные
данные: 197022, город Санкт-Петербург, Инструментальная улица, дом 3 литер К. Тел. 8 911 275-88-29; 8 913 06866-66, e_mail.: razumeeva@siriustelecom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чернышевой Анастасией
Сергеевной, квалификационный аттестат № 53-10-9, ООО
«ЕЦПП», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д. 33, пом. № 32-Н, офис 2, конт. тел.: 8 996 778-18-00,
e-mail: nastushk@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0210003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СТ "Лемболово", уч. № 42.
Заказчиком кадастровых работ является Рахнов А.А.,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 33, корп. 2, кв. 33, тел. 8 905 228-44-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, 25 марта 2019 г. г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д. 33, пом. № 32-Н, офис 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: г. СанктПетербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0210003 и
являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером 47:07:0210003:1, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Лемболово, СТ "Лемболово", уч. № 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18.02.2019
№ 4/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «размещение
предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663, общей площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул.
Главная (далее – Проект).
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 23.01.2019 № 02-04 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663».
– Письменное обращение вх. № 5/4.3-04-02 от
18.01.2019 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.01.2019
по 22.02.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению
предмета публичных слушаний: Ленинградская область,
Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1, 05 февраля 2019 года,
в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация Распоряжения и Оповещения в газете
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ОФИЦИАЛЬНО
«Всеволожские вести» № 3 (2351) от 25.01.19 г.
– Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных
материалов к нему по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 с 25 января 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разршенный вид использования от 15.02.2019 № 4/4.3-06.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Комиссии с 25.01.2019
по 05.02.2019, письменных предложений и замечаний от
физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей
Новодевяткинского сельского поселения предложений и
замечаний не поступило.
В период с 05.02.2019 г. по 08.02.2019 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 от 23.01.2019 № 02-04, нормативными
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Новодевяткинского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования
«размещение предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663,
общей площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое
Девяткино, ул. Главная.
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 Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18.02.2019
№ 3/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «размещение
предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11, общей площадью
1000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, уч. № 18 (далее – Проект).
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 23.01.2019 № 01-04 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11».
Письменное обращение вх. № 6/4.3-04-02 от
18.01.2019 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.01.2019
по 22.02.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению
предмета публичных слушаний: Ленинградская область,
Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1, 05 февраля 2019 года,
в 17.00.
Информирование общественности:
– Публикация Распоряжения и Оповещения в газете
«Всеволожские вести» № 3 (2351) от 25.01.19 г.
– Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на официальном сайте МО «Всеволожский

муниципальный район».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных
материалов к нему по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в срок до
25 января 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разршенный вид использования от 15.02.2019 № 3/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Комиссии с 25.01.2019
по 05.02.2019, письменных предложений и замечаний от
физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекта от жителей
Новодевяткинского сельского поселения предложений и
замечаний не поступило.
В период с 05.02.2019 г. по 07.02.2019 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 от 23.01.2019 № 01-04, нормативными
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Новодевяткинского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования
«размещение предприятий автосервиса» для земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11, общей
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная, уч. №18.
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 Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем
Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108,
пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru,
контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1101012:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 455.
Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Татьяна Игоревна.
Почтовый адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 16, корп. 2, кв. 110. Контактный телефон
8 951 651-47-15
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 26 марта 2019 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108,
пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 февраля 2019 года по 26 марта 2019
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай,
СНТ "Светлана-2", уч. № 454. К№ 47:07:1101012:8. Кадастровый квартал 47:07:1101012.
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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Полиграфическое предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПРИЁМЩИЦУ
на печатную машину;

- МАШИНИСТА ВШРА
Сменный график работы
(день/ночь),
«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15,
8 981 836-25-29

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921
181-67-73.
Динамометры, электрику,
щетки, реле. Сил. диоды, подшипники, электроды, провод,
гидравлику, редукторы, приборы и др. .+7 952 217-77-75,
Анатолий.

ГАЗОВЩИК

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

Скорбим
и помним
Работники культуры, библиотекари Всеволожского
района с прискорбием сообщают, что 17 февраля на
78-м году, после продолжительной болезни, ушла из
жизни СИЛИНА ФЛЮАРИТА
БОРИСОВНА, которая ровно полвека своей жизни отдала библиотечному делу
района.
После окончания в 1967
году Ленинградского государственного института культуры
им. Н.К. Крупской она молодым специалистом пришла
работать во Всеволожскую
центральную районную библиотеку, которую много лет
возглавляла в должности директора. Ветеран труда, она
за свою трудовую деятельность привила любовь к книге
и к чтению не одному поколению жителей г. Всеволожска и
района. Флюарита Борисовна
много времени уделяла общественной работе: много лет
возглавляла райком профсоюза работников культуры
Всеволожского района, была
бессменным секретарем
участковой избирательной
комиссии. В последние годы,
перед уходом на пенсию, работала заведующей Всеволожской городской библиотекой № 2.
Коллектив библиотекарей
района, работники культуры
выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с тяжелой утратой и
скорбят о потере своего коллеги и профессионала с большой буквы.
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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.

В производственную
компанию на производство
требуется

ЛИТЕЙЩИЦА ТПА –
КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции
График работы –
сменный 2/2,
з/п от 25 000 руб.
Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8 953 140-44-91,
Андрей Сергеевич.

Всеволожское потребительское общество проводит

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ЯРМАРКУ
на 21 торговое место по продаже
РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
и композиций из искусственных цветов.
Торговые места предоставляются
на основании договоров аренды.
Ярмарка проводится по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск,
пос. Ковалёво, в районе железнодорожной
станции «Платформа Ковалёво».
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ: С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО 19.00.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

На швейное предприятие требуются:

ИЖС, собственность 3 года,
без строений, не огорожен,
пл. 824 кв. м, д. Ваганово,
стоимость 850 тыс. руб., торг.
 8 963 768-55-96, 8 931 589-88-25.

Высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.
8 921 934-88-53.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШВЕИ, РЕЗЧИК-ЗАКРОЙЩИК.

ООО «ГРИФ» В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА

ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПРОДАЖУ
СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ:
№
Марка а/м
п/п
1. ВАЗ 21043
2. ВАЗ 21043
3. ГАЗ 3302, 140 л.с.
4. УАЗ 390995

Гос.
номер
В364 УО
М 177 НО
Р 655 ТК
В 208 СН

Год
выпуска
2012
2006
2007
2011

Пробег, Стоимость,
км
руб.
142219 85 000
87158 50 000
01326 175 000
111366 195 000

КОНТ. ТЕЛ.: +7 952 246-36-27, ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).
 8 921 325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО
МЕНЕДЖЕРА

для организации и контроля работы персонала по уборке в ТК.

З/п от 45 000 руб. и выше (по результатам собеседования).
Условия: работа в регионах; оплата съема квартиры, проезда, телефонной связи.

ТЕЛ. ОК: 8 921 954-46-89,
8 812 347-78-65
Резюме высылать по адресу:

kolesnik@cross-neva.ru.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В пансионат для пожилых людей
требуются сотрудники:

• ПСИХОЛОГ
• ВРАЧ-ГЕРИАТР
• АССИСТЕНТ ГЛАВНОГО ВРАЧА
• СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Место работы: проспект Грибоедова, дом №110Б.
ТЕЛЕФОН: 8-916-823-26-95

ЗВОНИТЬ С ПОНЕД. ПО ПЯТ. С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Требуется на работу

СТОРОЖ
Обязанности:
открытие, закрытие
территории, помещений, шлагбаума.
Уборка снега, листьев.
Звонить: пн. – пт.
с 10.00 до 19.00
 7 911 114-69-69.

НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «Прима Меланж»
требуется

ОПЕРАТОРРАЗНОРАБОЧИЙ
З/п от 42 000 руб.

КУПЛЮ РОГА:

Клининговая компания приглашает в ТК
г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

лось
олень
сайгак

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА.
График: ежедневно по 12 часов
(день, либо ночь).
З/п 32 000 руб. График: 2/2 по 12
часов (день, либо ночь).
З/п от 13 000 руб. и выше
(возможны подработки).

В любом состоянии.
Самовывоз.

 8 931 351-03-01

 менеджера: 8 921 341-24-33,
8 981 723-05-68.
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

https://vk.com/rogapiter

Оформление по ТК РФ.
Сан. книжка. Наличие а/м.
Производство находится
на 22 км Дороги жизни,
территория ОАО «Спутник».
 +7 812 346-52-38

Туристическому
агентству во Всеволожске
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
Можно без опыта работы –
научим.

Зарплата
15 000 – 40 000 руб.
Справки с 11.00 до 19.00.

8 901 316-99-41,
8 (812) 240-48-41.
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому
осмотру водителей (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК
КОНДУКТОР

(с опытом работы);

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней,
 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56

22_02_19_rek.indd 30

В школу № 3 (мкр Бернгардовка)
требуются:
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ,
з/п 18 000 руб.; ПОВАР.
пятидневка, ТК РФ.
 8 964 325-21-33.

РЕМОНТ
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кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ,
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

Сдам 1-комн. кв.
на ул. Ленинградской, 3 этаж,
16 000 руб. + к.у. + за месяц
вперёд.  8 965 768-55-96,
8 931 589-88-25.

Выполняю

РАБОТЫ
ПО МОНТАЖУ

вагонки, гипрока, оклейка
обоями, малярка и т. д.
 8 921 559-63-20, Андрей.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
«ЛУЧ» (г.п. Янино-1) предлагает услуги по:
– окраске крупногабаритной автомобильной
и другой специальной
техники (автошасси,
прицепы, фургоны, цистерны и др.);
– ремонту и техническому обслуживанию автомобильной техники типа
КамАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КрАЗ-260 различных модификаций и
другой автотехники по согласованию с заказчиком;
– ремонту стационарных и передвижных электростанций
мощностью до 200 кВт;
– метрологическому обслуживанию (ремонт и поверка)
средств измерений;
– изготовлению металлоконструкций по чертежам заказчика – токарные, фрезерные, сварочные работы на собственном оборудовании;
– выполнению гальванических работ (цинкование) единичных и крупных партий металлических изделий.
 8 (812) 336-21-02, 8 (813-70) 78-419,
email-2503crbasu@mail.ru
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

КОНДИТЕРОВ
Обязанности: приготовление
кондитерских изделий
согласно рецептуре.
Требования: опыт работы на
кондитерском или пищевом
производстве.
Условия: г/р – 2/2,
оформление по ТК, стабильная
высокая заработная плата
2 раза в месяц без задержек,
возможности подработок.
Премии по результатам
работы.
Скидки на продукцию компании.
г. Всеволожск,
8 (812) 640-66-18,
Дмитрий

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
997-28-34.
Автотранспортной
организации требуется
на работу

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно).
Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных
и праздничных дней,
8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.

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
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Быстро, удобно,
доступно!

Ленинградское областное
государственное автономное
учреждение «Всеволожский
комплексный центр социального обслуживания населения» приглашает на работу:

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ

• ДВОРНИКА,

(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.
СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки –
оформление и продление.

31

гибкий график работы, з/п
от 12 000 руб.;

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

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

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

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

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

• РАБОЧЕГО

по комплексному обслуживания здания,
график работы 5/2, з/п от 17
000 руб.;

•ПСИХОЛОГА,

гибкий график работы, з/п от
10 000 руб.
Г. Всеволожск, ул. Шишканя,
21,  34-319.

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

8 905 203-87-87, 939-78-68.
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

РЕКЛАМА

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.

Всеволожскому
Почтамту ФГУП
«Почта России»
ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны;
•механик автоколонны;
•сортировщики почтовых
отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•кладовщик – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
5/2;
•почтальоны – 5/2;
•начальники отделения
почтовой связи – 5/2;
•менеджер отдела
коммерции – 5/2.
Официальная заработная
плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц.

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

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 921 341-19-10
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Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО сообщает о работе информационно-консультационного центра по защите прав потребителей Всеволожского муниципального района.
Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
В информационно-консультационном центре граждане могут получить
консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а также правовую
помощь (оформление претензий, исковых заявлений).
График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, суббота – по предварительной записи.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70)
25-456.
Информационно-консультационный центр для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области бесплатно предоставляет гражданам:
• информационно-консультационные услуги по вопросам защиты
прав потребителей;
• услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;
• услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты
прав потребителей.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72
 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 7, 22 февраля 2019

С праздником вас,
защитники Отечества!
23 февраля мы празднуем День защитника
Отечества.
В этот торжественный день мы чествуем всех,
кто причастен к этому высокому званию, званию,
единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму. Те,
кто носит почетное звание защитника Отечества,
олицетворяют все этапы развития нашего славного войска. Мы поздравляем вас с Днём защитника
Отечества, желаем крепкого здоровья, счастья,
творческого вдохновения и успехов в нелегком
труде защитника Родины. Здоровья, выдержки и
новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов

Юлии Степановой
Желаем, доченька, тебе
Быть лучезарной и красивой,
Удачливой в своей судьбе,
По-женски мудрой и счастливой.
Пусть будет для тебя семья
Оазисом любви и света,
Чтоб ты все время в ней была
Улыбкой ласковой согрета.
Чтоб вдаль летящие года
Красу твою не забирали,
Тоски и скуки холода
К твоей душе не подступали!!!
Твои родители

Всеволожск

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

ОКНА ДВЕРИ
,
8 (961) 608-45-45,
ул. Заводская, 3/1

требуется

РАБОТНИК

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ

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

ВЫЕЗД НА ДОМ

Поздравляем с Днём защитника Отечества
всех мужчин Общества инвалидов города Всеволожска!
От чистого сердца хотим пожелать сохранять
спокойствие и уверенность в любой жизненной
ситуации, совершать красивые и добрые поступки, беречь и любить своих родных и близких.
Спасибо вам от женщин за то, что защищаете
и бережете нас!
Пусть успех сопутствует делам.
Отчизне верность вы храните.
И обращаемся мы к вам:
«Себя вы тоже берегите».
***
Поздравляем наших уважаемых депутатов:
Олега Николаевича ШУТОВА, Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА, Рубика Мартиросовича
СУКИАСЯНА, Максима Сергеевича ДОМРАЧЕВА, Александра Валентиновича МАТВЕЕВА
с Днем защитника Отечества. Желаем крепкого
здоровья, семейного счастья!
Большое спасибо за уважительное отношение
и внимание к пожилым людям. И особая благодарность за активное участие в жизни инвалидов.
Мужчина от природы воин,
Всегда к сражению готов
И в День защитника достоин
Признания и добрых слов.

Поздравляем всех мужчин Свердловского
городского поселения с праздником, Днем защитника Отечества!
Сердечных пожеланий
В февральский день не счесть!
Спасибо за отвагу,
За мужество, за честь!
Пусть планы воплотятся,
Пусть сбудутся мечты!
Успехов, сил и счастья,
Друзей и доброты!
Администрация, совет депутатов, Совет
ветеранов пос. им. Свердлова
Уважаемые мужчины-блокадники! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья
и быть такими, какие вы есть.
Пусть будет небо мирным,
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите, окруженные родными.
Здоровья, счастья, мира и тепла!
ООО «Блокадный детский дом»
Уважаемые ветераны, сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник занимает одно из самых почетных мест, олицетворяет честь и отвагу, верность
долгу. Поздравляем и тех, кто в настоящее время
служит на благо Отчизны. Желаем доброго здоровья.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей – хутор Ракси
Поздравляем с Днём защитника Отечества!
Кто может гвоздь забить легко,
Повесить рамку и карниз?
Кто носит женщин на руках,
Устроить может им сюрприз?
Кто сможет защитить Отчизну,
Своих друзей, семью и кров?
Мы поздравляем с 23-м
Всех настоящих мужиков!
Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»

реклама

Наш сайт: потолок-спб.рф

ШИНОМОНТАЖ

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас, наши дорогие, с Днем
защитника Отечества!
Спасибо вам, родные, за свободу, мир и покой.
Желаем вам в жизни видеть только позитив, искренние улыбки, благодарность, верность друзей
и любовь близких.
Поклон вам, ветеран, и уважение
За то, что мир вы подарили нам!
Дела ваши достойны восхищения,
Сегодня поздравления наши – вам!
И в праздник всех защитников Отечества
Слова признания вам сказать хотим:
И гордость вы, и слава человечества.
Мы любим вас, и славим вас, и чтим!
Желаем много лет ещё прожить!
Здоровье, бодрость сохранить!
М.А. Чурина, председатель
Совета ветеранов ВСХК

Желаем мужество и силу
С душой прекрасной совмещать
И чтоб всегда по жизни было
Кого любить и защищать!
Общество инвалидов мкр Котово Поле
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