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В это воскресенье страна отмечает один из главных праздников людей военной профессии. На снимке представитель славной морской династии Виктор Васильевич Заборщиков. Отбороздив моря и океаны, послужив работником моря, сейчас он
воспитывает будущих моряков, в том числе учащихся кадетского класса Бугровской средней школы, среди которых, впрочем,
есть и девушки. Материал читайте на 16–17-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА

Гордость и слава
нашей Великой страны

Реклама

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-морского флота! От всей души поздравляем вас с Днём ВМФ!
Военно-морской флот – это гордость и слава нашей страны,
это символ мощи и гарант обороноспособности нашего государства! Мы гордимся победами и достижениями наших моряков, вы сильные и мужественные люди, посвятившие свою
жизнь военно-морской службе. Желаем вам крепкого здоровья,
успехов, благополучия и семь футов под килем! С праздником!
Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город Всеволожск»
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12 километров
нового асфальта
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совершил плановый объезд
территории города Всеволожска. Нa этот раз в центре внимания – качество ремонта дорог. По
словам главы районной администрации, впервые за долгое время уже в июле освоены практически все муниципальные контракты:
– Наши службы работают своевременно. Вся их работа на виду – новый асфальт, пешеходные дорожки, разметка. Естественно, мы не против замечаний, народный контроль – это только нам в плюс. Внеплановые средства мы будем осваивать осенью, они пойдут на обустройство
тротуаров и текущий ремонт проезжей части. По выполненной работе есть, конечно, замечания, но они будут устранены.

Президенты
прикоснулись
к святыням
17 июля Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Валаам и
Коневец. Если Путин уже неоднократно там бывал, то для
главы Беларуси эта поездка в монастырь у Ладожского
озера стала первой.
Там руководители государств
побывали на службе в СпасоПреображенском Валаамском
ставропигиальном мужском монастыре, где их встретили цветами: Владимиру Путину преподнесли букет белых роз, а
Лукашенко — насыщенно розовых. При этом президент Беларуси приехал не один. На Валаам
он прибыл вместе с младшим сыном Николаем.
Встреча президентов на Валааме носила неформальный
характер, поскольку основные
мероприятия в свете 20-летия
создания Союзного государства и форума регионов России
и Беларуси состоялись в СанктПетербурге. Но перед тем, как

приехать в город на Неве, президенты и сопровождающие их
лица посетили Коневский Рождество-Богородичный мужской
монастырь.
Руководители государств
встретились со священноархимандритом обители епископом
Выборгским и Приозерским Игнатием, наместником монастыря архимандритом Александром
(Арва), братией обители и представителями администрации
ПАО «Роснефть». В сопровождении Преосвященнейшего Игнатия Владимир Путин и Александр
Лукашенко осмотрели верхний
и нижний храмы воссозданного
Рождество-Богородичного собора. Священноархимандрит
обители рассказал главам государств об истории монастыря и
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его современной жизни, о торжествах года 625-летия обители,
которые завершили посещением
Святейшего Патриарха Кирилла
и освящением верхнего храма
Рождество-Богородичного собора. Владыка Игнатий от лица братии подарил Президенту России
список иконы Коневской Божией
Матери XIX века.
Напомним читателям, что текущий визит – четвёртое посещение Президентом России Коневского монастыря. Президент
Беларуси прибыл в обитель первый раз. Владимир Путин впервые посетил Коневец 12 июля
2016 г. По поручению Президента
России компания «РОСНЕФТЬ»
во главе с Игорем Ивановичем
Сечиным начала поддержку реставрационных работ на Коневце. 6 августа 2016 г. состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве в возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря между
нефтегазовой компанией «РОСНЕФТЬ», правительством Ленинградской области и Выборгской
епархией.
13 июля 2017 года Президент
России Владимир Путин вновь
посетил Рождество-Богородичный монастырь. Главу государства встретила братия монастыря
во главе со священноархимандритом епископом Выборгским
и Приозерским Игнатием и духовенством епархии. Во встрече
Президента также принял участие Игорь Иванович Сечин, глава
компании «Роснефть».
Владимир Путин ознакомился
с начинающимися масштабными
работами по реставрации комплекса Коневского монастыря,
которые идут при поддержке
компании «Роснефть», узнал о
жизни обители. В присутствии
главы государства епископ Выборгский и Приозерский Игнатий
(кстати, Всеволожский район также входит в Выборгскую епархию) освятил новые колокола, отлитые для обители в ходе работ
по восстановлению монастыря.
Подготовил Владимир
ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКАХ: В.В. Путин и
А.Г. Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре; Преподобный Арсений Коневский – памятник на
о. Коневец

На данный момент выполнены работы по ремонту дорожного покрытия ул. Невской (от ул. Народной
до дома 16 по ул. Невской), по Алексеевскому пр.
(от дома 203 по Колтушскому шоссе до пр. Грибоедова), по ул. Антоновской (от ул. Евграфова до ул.
Пермской), по ул. Евграфова (от Октябрьского пр.
до ул. Антоновской), по ул. Народной (от д. 10 до ул.
Невской), по ул. Победы и по ул. Почтовой (от ул. 1-я
Линия до ул. 4-я Линия).
Подходят к завершению работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому пр. (от Колтушского
шоссе до ж/д ст. Всеволожская).
Сделаны две новые пешеходные зоны: в центре города – вдоль Всеволожского проспекта (от
Октябрьского проспекта до Колтушского шоссе) и
вдоль улицы Невской в микрорайоне Южный. В одном и другом случае учли пожелания жителей. Так,
вдоль Всеволожского проспекта сменили плитку на
асфальт, а вдоль улицы Невской заменили «народную» тропу на качественное асфальтовое полотно.
Также в настоящий период времени заключены
муниципальные контракты на выполнение работ по
ремонту (полная замена) дорожного покрытия по ул.
Вокка (от ул. Ленинградской до стадиона МОУ «Лицей
№ 1»), по ул. Связи (от ул. Южной до Первомайского
пр.), по ул. Южной (от ж/д переезда до ул. Связи), по
ул. Гоголя (от Колтушского шоссе до Всеволожского
пр.), по ул. Знаменской (от пр. Добровольского до
Московского бульвара) города Всеволожска.
К сожалению, в городе есть и проблемные улицы,
с которыми администрация района пока сделать ничего не может. Это Крымская, Московская и Социалистическая улицы. По улице Крымской: часть была
сделана за счет строительной компании «Гарантъ»,
а оставшаяся часть находится в частной собственности. Ведутся переговоры о передаче земельного
участка на уровень района, после чего можно будет
привести ее в нормальное состояние. С улицей Московской дела обстоят лучше – после прохождения
государственной экспертизы администрация Всеволожского района будет обращаться за софинанси-

рованием из областного бюджета. А вот улица Социалистическая будет сделана только тогда, когда
строительная компания «ДальПитерСтрой», которая
обязалась на прилегающей территории сделать благоустройство, завершит строительство многоквартирного дома. Сроки сдачи их объекта сдвинулись на
конец 2019 года.
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Фото Антона ЛЯПИНА

25.07.2019 18:43:35

№ 34, 26 июля 2019

Динамично
развивающаяся отрасль
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником, который отмечается 28 июля. Невозможно представить
жизнь современного человека без предприятий торговли.
Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного
тепла и терпения во многом зависит настроение людей, их быт и условия жизни.
Во Всеволожском районе торговля является динамично развивающейся отраслью, о чём свидетельствуют открывающиеся современные торговые комплексы,
магазины «шаговой доступности», фирменные предприятия торговли и отделы
местных сельхоз- и товаропроизводителей. В сфере районной торговли задействованы квалифицированные специалисты, благодаря усилиям которых решается
одна из главных задач – удовлетворение
социальных потребностей населения.
Это большая ответственность, и вы с ней
успешно справляетесь.
Очень приятно осознавать, что жители
нашего района получают все более комфортные, цивилизованные услуги, повышается культура и качество обслуживания.
Уверена, что внимание и доброжелательность по отношению к покупателям работников торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям и улыбка
всегда будут являться визитной карточкой

всех торговых предприятий Всеволожского района.
Необходимо отметить усилия сотрудников отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего
предпринимательства администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
– от их ответственного отношения к работе, поддержки предпринимательского
движения в целом и районной торговли в
частности во многом зависят успехи в этой
сфере.
Отдельная благодарность – ветеранам
торговли. Ваш бесценный опыт является
надежным вкладом в развитие отрасли.
Поздравляю всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле! Пусть ваш
труд всегда будет уважаем и востребован,
работа приносит удовольствие, а успехи и
профессиональная удача станут вашими
верными спутниками.
Екатерина КОВТОРОВА,
начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства администрации Всеволожского района

Восхищаемся мужеством и отвагой!
Уважаемые жители Всеволожского района! В этом году в нашей стране
28 июля отмечается День Военно-морского флота, а столицей торжеств
по традиции становится Санкт-Петербург.
Военные моряки внесли огромный вклад в Великую Победу, наш народ всегда ими
гордился, восхищался их мужеством, отвагой, бесстрашием, подвигами. Каждый год в
состав флотов приходят служить выпускники военно-морских училищ, которые берут
пример со старшего поколения офицеров, мичманов, матросов и с честью несут звание
российского моряка. Со стапелей заводов сходят корабли и подводные лодки новейшего
поколения, не имеющие аналогов в мире.
Во Всеволожском районе живут военные моряки, прослужившие десятки лет на Северном и других флотах, они и сейчас трудятся, занимаются общественной и патриотической работой. Сердечно поздравляю всех с праздником, желаю отличного здоровья,
семейного благополучия, мира, радости, счастья!
С.И. АЛИЕВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Национальный проект в Рапполово
Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в деревне
Рапполово во Всеволожском районе Ленинградской области.
ФАП будет обслуживать население Рапполово и Кавголово, в которых проживают
1,6 тыс. человек. На выкуп у инвестора
здания ФАПа из областного бюджета потрачено 8,3 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» по развитию в регионе системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи» уже построены и находятся в
стадии лицензирования четыре фельдшерско-акушерских пункта: в поселке
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НАШИ ДАТЫ

Поляны Выборгского района, в деревнях
Мины Гатчинского района, Иннолово и Пеники Ломоносовского района.
До конца 2019 года планируется ввести
в эксплуатацию еще семь фельдшерскоакушерских пунктов в деревнях Сомино,
Подгорное, Климово, Реполке, Новинке,
Чаще, Ковшово. Все объекты предусматривают оказание медицинской помощи
взрослым и детям с использованием нового современного оборудования.

Пойдём болеть за наш футбол!
Продолжается чемпионат Ленинградской области по футболу среди
мужских команд. В этом году в чемпионате принимает участие 11 команд,
в том числе впервые – команда футболистов из Великого Новгорода. На
данный момент Всеволожский район на чемпионате лидирует.
Ответственная игра 9-го тура состоится в субботу, 27 июля. Наша команда, которая
носит название «ВМР ЛО», будет встречать у себя гостей – «Фосфорит» из Кингисеппа.
«Фосфорит» сейчас находится на 10-м месте. Если вы хотите поддержать земляков, приезжайте 27 июля в посёлок Романовка. Игра состоится на местном футбольном стадионе. Начало игры в 16.00. Вход свободный.
Людмила ОДНОБОКОВА

«Учитель... Мы это слово с волнением произносим», – так звучит
строка из почти забытого сегодня стихотворения. Стихотворение, может быть, и забыто, а вот смысл этих слов ощущает каждый, когда-либо перешагнувший порог школы. Важно только, чтобы на пути нашем
обязательно встретился настоящий учитель, Учитель с большой буквы.
Тот, кому небезразлична судьба каждого ученика, кто волнуется и переживает, кто закрывает от невзгод своим крылом, кто просто любит.

Наш лидер на ниве
педагогики
Именно такого человека, Тамару Ивановну
Семенову, мы поздравляем сегодня с наступающим юбилеем и сердечно благодарим за
многолетний труд по обучению и воспитанию
подрастающего поколения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
УЧИТЕЛЬ... Человек, не просто выбравший
профессию педагога. Именно он своими руками создает будущее нашей страны, готовит
к жизни подрастающее поколение, формирует нравственные и интеллектуальные основы
общества. И, конечно, отдает своим ученикам всего себя.
Не увидеть подобной самоотдачи, бескорыстного служения детям просто невозможно. Не случайно среди учеников Тамары
Ивановны столько громких для России и Всеволожского района имен. Это и К.А. Чуйченко,
заместитель председателя Правительства
Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
и глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Э.М. Чирко; и
сегодняшний директор Лицея № 1 С.Е. Федулов, и многие другие.
За заслуги в педагогической деятельности Тамара Ивановна награждена почетным
званием «Заслуженный учитель Российской
Федерации».
Настоящий учитель должен быть мастером. Тамара Ивановна – не только талантливый педагог, она настоящий мастер своего
дела, прекрасный организатор, настоящий
лидер, умеющий «зажечь» своей энергией,
идеями окружающих, создать коллектив единомышленников. Именно благодаря мастерству Тамары Ивановны Всеволожская школа
№ 1 в 1996 году получила впервые в нашем
районе статус лицея. И мечта о школе для
одаренных детей начала сбываться.
А Тамара Ивановна уже ставила новые
цели. И вот Лицей – победитель в Приоритетном Национальном проекте «Образование»,
член Всероссийского Клуба лидеров образования, ведущее учреждение района по качеству образования.
В чем секрет таких достижений? Несколько лет назад в интервью газете «Всеволожские
вести» Тамара Ивановна образно определила
формулу, позволяющую ей уверенно идти к
намеченной цели. По её словам, школа сегодня – своеобразный «хрустальный шар», в котором заключено главное богатство педагога
– дети. Не каждый способен удержать его в
своих ладонях; это под силу лишь мастеру.
Этому опыту педагога и руководителя учились у Тамары Ивановны те, кто сегодня составляет гордость не только любимого ею Лицея, но и те, кто, вобрав в себя ее неуемную
энергию, чувство справедливости и принципиальности, бесконечную любовь к детям и
педагогике, работают в системе образования
Всеволожского района.
Это директор Всеволожской школы № 2
О.М. Расторгина; директор Свердловского
центра образования Т.В. Медведева; начальник отдела развития комитета по образованию С.Н. Михайло; заместитель директора
Всеволожского методического центра Е.К.
Сергеева.
НАСТАВНИК... Учителем надо родиться.
Учителем надо стать. Чтобы зажигать звезды,
нужно этого захотеть. И зажечь! А потому так
важно поддержать молодежь, идущую в образование.
Для Тамары Ивановны эта формула всегда

была очевидной. Поэтому в Лицее появился
конкурс «Молодые надежды». Поэтому и сейчас в учреждении работают выросшие ученики и учителя, пришедшие в школу начинающими педагогами. Вот и честь напутствовать
молодых специалистов муниципальной системы образования на одном из августовских
педагогических советов предоставлена была
именно Тамаре Ивановне.
Как трогательны были ее слова! Сколько тепла излучали глаза, полные слез! Ведь
им, юным и почти ничего еще не умеющим,
предстоит открыть удивительный мир любви
к ребенку и своему делу, найти себя в благородной профессии учителя.
ГРАЖДАНИН... Сегодня на наших глазах
меняется страна, меняется и школа. От мудрости, терпения педагога зависит, каким человеком вступит во взрослую жизнь вчерашний школьник. Поэтому так важно передать
ему не только знания, но и сформировать
активную гражданскую позицию, чувство сопричастности к происходящему в стране, воспитать любовь к родному краю.
Все это в полной мере относится к Тамаре
Ивановне. Профессиональный педагог, историк, она никогда не была «урокодателем»;
учила ребят видеть происходящее и давать
ему объективную оценку; смело высказывать
свое мнение.
Такова и сама Тамара Ивановна. Именно поэтому она Почетный гражданин города
Всеволожска, член Общественного совета по
независимой оценке качества образования
при комитете по образованию.
Уважаемая Тамара Ивановна! Комитет по
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и все педагоги муниципальной системы образования
сердечно поздравляют Вас с юбилеем.
Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья,
оптимизма. Пусть Вас всегда окружает любовь и забота родных и близких. Пусть радуют
своими успехами Ваши правнучки.
Спасибо за Вашу преданность делу образования и Всеволожскому району. Нам нужны
Ваша поддержка и опыт. С юбилеем!
Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области,
педагоги муниципальной системы
образования

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru
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Прежде чем приступить к рассказу о своей жизни и службе на
Краснознаменном Северном флоте, Борис Григорьевич не мог не
вспомнить о недавней трагедии,
потрясшей всю страну, и в первую
очередь моряков-подводников.
Речь идет об аварии, произошедшей 1 июля на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом
море, унесшей жизни 14 офицеров.
– Уже известно, что экипаж
до конца боролся за живучесть
корабля на своих боевых постах,
однако скорость распространения возникшего объемного пожара не оставила надежды на
спасение личного состава.
Я не знал погибших гидронавтов, но хорошо знаком с родителями двоих из них – капитана первого
ранга Дениса Опарина и капитана
третьего ранга Виктора Кузьмина.
С отцом Дениса, Героем РФ Александром Ивановичем Опариным,
мы служили командирами подводных лодок в одном соединении.
После академии он был направлен
на освоение новой подводной техники, участвовал в спасательной
экспедиции на месте гибели «Курска», выполнял и другие, не менее
сложные задачи. Но самая большая
заслуга его в том, что он воспитал
прекрасного сына, который шел по
славному пути отца. Теперь и Денису присвоено звание Героя Российской Федерации – посмертно…
Отец Виктора Кузьмина – также
Герой России, вице-адмирал Сергей Викторович Кузьмин, командир АПЛ «Б-414», был начальником
Управления боевой подготовки Военно-морского флота Российской
Федерации. Его сын посмертно награжден орденом Мужества.
Все четырнадцать погибших
гидронавтов – достойнейшие офицеры, для которых не было невыполнимых задач. Вот только жизни
свои спасти не сумели… Вечная
память нашим товарищам и глубочайшие соболезнования родным и
близким.
– Да, служба на флоте – ежедневный подвиг, особенно для
подводников. Почему вы решили избрать такой непростой
жизненный путь?
– Я родился и вырос в Харьковской области, можно сказать, «в
степях Украины», очень далеко от
большой воды, но морями-океанами грезил с раннего детства. Брат
мечтал стать летчиком-испытателем – и стал им, а мои мечты были
связаны только с морем. Фильмы,
книги на морскую тематику меня
завораживали. Помню, когда учился в четвертом классе, выписывал
серьезный журнал «Морской сборник» – приносили его запечатанным в плотный пакет, и почтальон
считал, что это важная корреспонденция для моего отца-агронома.
После восьмого класса я поступил в Харьковский гидрометеорологический техникум, сделав первый шаг к осуществлению мечты.
Срочную службу в армии проходил
в ракетной части, а после демобилизации, в 1969 году, поступил
в Ленинградское высшее военное
училище им. М.В. Фрунзе на штурманский факультет.
Мне посчастливилось попасть
в экспериментальный класс, большинство курсантов в котором были
нахимовцами – ребята, со школьной скамьи приученные к воинской
дисциплине, инициативные, целеустремленные, чрезвычайно способные к наукам. Наш класс был
очень сильным – из него вышло 8
командиров кораблей, из них 7 командиров подводных лодок, один
из которых – Герой России Всеволод Леонидович Хмыров. К слову, в
нынешнем году исполняется 50 лет
с того дня, как мы все вмести сели
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В воскресенье, 28 июля, страна отметит
День Военно-морского флота России – пожалуй, самый яркий летний праздник.
«Военный флот России и Советского Союза
прошёл нелёгкий, но славный боевой путь,
снискал любовь и уважение нашего народа.
Российские, советские моряки стали символом мужества, стойкости и преданности нашей Родине. Несмотря на штормы и бури, флот
более трех веков стоит на защите интересов
России. Так было, так есть, так должно быть!»
– в этом убежден наш сегодняшний собеседник, обладатель многих правительственных и
общественных наград, член РОО «Защитники
Отечества», капитан первого ранга в отставке
Борис Григорьевич ГОНЧАРОВ, житель города
Всеволожска. За его плечами – семь боевых
служб и тысячи подводных миль.

Мы выбрали море…
за парту самого прославленного
учебного заведения. В сентябре по
этому поводу готовятся торжества.
Здесь же следует отметить высочайший уровень преподавательского состава училища им.
Фрунзе тех лет. Вспоминаются преподаватель мореходной астрономии, профессор Роман Андреевич
Скубко; преподаватель навигации
кораблевождения, доктор военных
наук, профессор Николай Михайлович Груздев; начальник кафедры
технических средств кораблевождения, доктор наук, профессор
Лаврентьев Анатолий Васильевич
– они не только давали знания, но
и учили жизни.
Со словами благодарности
вспоминаю настоящего отца-командира нашей роты Геннадия
Афанасьевича Домашних и заместителя начальника штурманского
факультета капитана 1 ранга Юрия
Ефимовича Александрова – он в
настоящее время возглавляет региональную общественную организацию «Полярный конвой».
Ко времени окончания училища пришло отчетливое понимание
того, что романтика моря мало
связана со службой офицера-подводника, но и я уже был далеко не
мечтатель. Мы целенаправленно
и осознанно стремились служить
Родине, боролись за право направиться на самый плавающий, самый боевой Северный флот.
– Борис Григорьевич, а вы
помните свой первый «рабочий
день»?
– Ну еще бы! После окончания
училища в 1974 году я был направлен для дальнейшего прохождения службы в поселок Гремиху, где
базировалась флотилия атомных
подводных лодок – именно с этим
местом связаны самые яркие и запоминающиеся события моей жизни. Получил назначение командиром навигационной группы. И вот в
самый первый день, как положено, –
в парадной форме, прибыл с докладом к командиру соединения контрадмиралу Николаю Александровичу
Шашкову. Узнав, что час назад я сошел с теплохода, он сказал: «Давай
сюда, в кабинет, чемодан, кортик
закроем в сейф – и поехали, через 30 минут отходит в море лодка
К-21». Так начался мой первый день
службы на подводных лодках. Там,
на корабле, все ходили в костюмах
РБ (радиационная безопасность), а
мне комплекта не досталось, так что
за неделю моя белоснежная рубашка превратилась в портянку.
Зато я в первый же день понял,
что не ошибся в выборе профессии, и почувствовал себя на своем
месте.

– Как в дальнейшем складывалась ваша служба?
– В 1976-м недолго ходил штурманом на подводной лодке, и в том
же году, как раз во время отпуска,
получил телеграмму примерно такого содержания: «Поздравляем с
назначением помощником командира атомной подводной лодки,
приказываем немедленно прибыть
в часть». Собственно, с этого и началась настоящая серьезная работа.
Будучи помощником командира, сходил на боевую службу – «за
угол», как у нас говорят. Побывал
в Средиземном море, полюбовался в перископ на живописные берега и острова. Всего же за годы
службы, кроме Средиземного, довелось «поплескаться» во многих
морях Атлантического океана – от
Белого до Черного моря, – а это, по
грубым подсчетам, 14 морей и еще
два моря в Северном Ледовитом
океане.
После окончания Высших специальных офицерских курсов ВМФ
– или, как их чаще называют, – офицерских классов, – был назначен
старшим помощником командира
К-5. Два года служил старпомом,
и, придя с очередной боевой служ-

бы, узнал, что меня планируют назначить командиром АПЛ. С одной
стороны – это повышение, с другой
– с учебой в Академии я «пролетаю», опаздываю по возрасту. Ну,
в общем, руководство проявило
понимание, и в 1983 году я поступил в ВМА им. Кузнецова, которую
успешно окончил в 1985-м, досрочно получив звание капитана второго ранга.
Приказом командования я был
назначен командиром атомной
подлодки К-11. Экипаж около 120
человек, сложная и ответственная
работа, несение боевого дежурства, учения – и так до декабря
1991 года. По праву на флоте считают, что это самая главная должность в жизни военного моряка.
Затем, с 1992 по 1998-й, служил в должности начальника штаба
соединения атомных подводных
лодок. Руководил в основном ремонтными работами – у нас проходили ремонт подводные лодки всех
типов, авианосцы «Киев», «Горшков», «Кузнецов» и другие боевые
корабли.
Уволившись в запас, работал начальником отделения в Центральном картографическом производстве ВМФ, которое занимается
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подготовкой и изданием цифровых
морских карт и руководств для плавания на весь Мировой океан.
Вообще, после службы на флоте
судьба подбрасывала мне невероятные профессиональные кульбиты – два года я был проректором
Института приватизации и предпринимательства, затем работал
старшим строителем фрегатов для
поставок в Индию на Балтийском
заводе, трудился во Всеволожской налоговой инспекции в сфере
информационной безопасности,
восемь лет работал начальником
отдела в комитете по транспорту
правительства Санкт-Петербурга.
– Ваши коллеги по работе в
ветеранской организации «Защитники Отечества» рассказали
мне, что у вас два сына, и оба
они стали военными моряками.
Это действительно так?
– Правду сказали коллеги. Старший сын Сергей окончил МУРЭ им.
Попова. Служил на командном пункте Северного флота, окончил академию ВМА, в настоящее время носит звание капитана второго ранга.
Младший, Алексей, окончил
Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского,
служил в аварийно-спасательном
подразделении, испытывал новейшую технику для флота. Сейчас
находится на госслужбе в СанктПетербурге.
Трое внуков в нашей семье –
старший, Дима, успешно окончил
11 классов и поступил в Политехнический университет, Маша перешла в четвертый класс, а самому
младшему, Ване, исполнилось четыре года.
– Я знаю, что сейчас вы заняты преподавательской деятельностью…
– Совершенно верно. Три года
назад мой одноклассник по Академии, капитан первого ранга Михаил Иванович Колбунов, предложил
стать наставником юных моряков в
Колтушской СОШ имени И.П. Павлова. Инициатором создания морских
класов была и есть директор школы
Татьяна Владимировна Захарова.
Первоначально я не представлял, что можно рассказать и как
будут воспринимать ученики эти
«морские» уроки. Но Татьяна Владимировна убедила меня, что не
моряков надо готовить, а давать
ученикам профессиональную ориентировку, чтобы понимали с детства: в море, и не только в нем,
важны все специальности.
Так что с 2016 года я работаю
педагогом дополнительного образования в Колтушской СОШ, а по
сути являюсь «наставником» учеников морских классов.
В настоящее время у нас функционируют четыре класса, где ребята в возрасте от 7 до 10 лет в
познавательной и игровой форме
осваивают азы морского дела –
морскую терминологию от А до Я,
семафорную азбуку, учатся вязать
морские узлы, на каждом занятии
узнают что-то новое и интересное.
Кстати, отдельные ученики свободно передают не менее 60 знаков в
минуту сигнальными флажками,
притом что специалист первого
класса на флоте – 80 знаков. Нравится ученикам и вязание морских
узлов, смысл которых в том, что
быстро вяжутся, крепко держат и
мгновенно развязываются.
В школе открыта «кают-компания» – учебное помещение, где
юные моряки не только занимаются, но и проводят внеурочное
время. В их распоряжении специализированная мультимедийная
доска, мультимедийный стол, два
мультимедийных глобуса, другие
технические новинки. В каждом
классе занятия проходят два раза
в неделю.
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Профессия – Родину защищать!
Поздравляем с праздником, Днём Военно-морского флота, капитана 1 ранга
Виктора Александровича ПЕДАК и желаем ему крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, мирного неба над головой, любви близких, уверенности
в завтрашнем дне.

Ежегодно 26 октября в школе
проходит праздник «День юного
моряка» – старшеклассники, обучающиеся в морском классе, вручают первоклашкам гюйс и учебник
«Морская азбука», изданный под
руководством адмирала Л.Д. Чернавина – легендарного подводника
Северного флота. Торжественный
прием учеников в юные моряки
производится в присутствии ветеранов флота, и в их честь производится полуденный выстрел с пушки
Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости.
Необходимо отметить, что ученики морских классов отличаются
повышенной успеваемостью и дисциплиной, а ношение формы делает их более подтянутыми и аккуратными. Пользуясь случаем, хотелось
бы поблагодарить за плодотворное
сотрудничество преподавателей:
Альбину Владиславовну Годяеву,
Анжелу Александровну Мартынову, заместителя директора школы
Оксану Андреевну Перстневу и,
конечно, директора нашей школы
Татьяну Владимировну Захарову.
Важна и патриотическая направленность нашей работы – воспитанники морских классов являются
активными участниками митингов
и встреч с ветеранами боевых действий, для них проводятся экскурсии в военно-исторические музеи
и по местам боевой славы.
Морские классы работают в
рамках дополнительного образования, но у нас есть планы по созданию специализированных кадетских классов.
– Борис Григорьевич, расскажите о работе в РОО «Защитники Отечества».
– Забота о ветеранах и патриотическое воспитание молодого поколения – вот основные направления нашей деятельности. В рамках
шефской работы проводим уроки
мужества в школах и морских колледжах Санкт-Петербурга и области, и, как я уже говорил, стараемся всемерно привлекать молодежь
к участию в патриотических акциях.
К ветеранам, особенно фронтовикам, конечно, подход другой.
Пожилые люди нуждаются во внимании, даже если они не одиноки
и материально обеспечены, хотя
порой им необходима и действенная помощь. Самое главное для
них – потребность в общении. Мы
поздравляем ветеранов с юбилеями и днями рождения, приглашаем, по возможности, на различные
мероприятия, особенно на школьные. Доблесть и отвага ветеранов
воспитывают в юных душах подрастающего поколения чувство
патриотизма, прививают уважение
к старшим, к тем, кто прожил сложную, порой полную опасностей,
жизнь.
В преддверии праздника, Дня
ВМФ, я поздравляю всех, кто имеет к нему отношение, – тех, кто
охраняет морские рубежи нашей
Родины, и тех, кто ждет на берегу,
кто строит корабли для великой
державы!
Беседовала
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
и из архива Б.Г. Гончарова
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Виктор Александрович родился 26 октября
1939 года в посёлке Красная Звезда Всеволожского района. С матерью пережил блокаду Ленинграда. Учился в Краснозвездинской средней
школе. В 1957 году, после окончания школы, поступил в высшее Военно-морское инженерное
училище города Пушкина. В училище увлекался гребно-парусным спортом, их команда занимала первые места среди высших военных
учебных заведений. Окончил училище в 1962
году и был направлен на Балтийский флот, выполнял обязанности командира БЧ-5. В 1971
году поступил и окончил Высшие специальные
офицерские ордена Ленина классы и был направлен дивизионным инженером-механиком в
Калининград. Затем он – заместитель начальника технического отдела и начальник этого отдела. В 1982 году был назначен главным инженером управления ВС и АСС Балтийского флота.
За время службы на Балтийском флоте принимал участие в разработке первых кораблей на

воздушной подушке типа «Скат», «Кальмар»,
«Джейран», «Зубр». За заслуги перед Отечеством в 1983 году награжден орденом Красной
Звезды и многими медалями.
С 1988 по 1992 год был командиром 42-й
Мореходной школы ВМФ города Кронштадта.
В 1988 году получил звание капитана 1 ранга. В
1993 году уволен в запас. Малая родина всегда
звала его, и после увольнения в запас он вернулся и обосновался в посёлке им. Свердлова
Всеволожского района.
В посёлке Виктор Александрович продолжил
трудиться на благо нашего поселения. Его назначили директором строящегося интерната
для престарелых в посёлке Красная Звезда.
Построив интернат и все хозяйственные объекты для его обслуживания, он решил продолжить
деятельность на благо флота. Во время работы
в интернате был избран первым председателем
Совета ветеранов в посёлке. Организовал и наладил работу Совета ветеранов.

С 2000 по 2010 год работал ведущим инженером в 81 ОКТБ, а затем в ЦНИИ «Прометей».
Более 10 лет он обеспечивал промышленную
безопасность этого крупного и многопланового предприятия. Вот такой достойный человек
живёт в нашем посёлке. Люди, как Виктор Александрович Педак, достойно несут звание российского человека, у которых такая профессия
– Родину защищать!
Совет ветеранов Свердловского ГП

«Умереть или победить!»
Из священной клятвы балтийцев
Балтийский флот участвовал в боях все 1418 дней и
ночей Великой Отечественной войны и внёс достойный
вклад в разгром гитлеровской Германии. 1206 боевых
кораблей транспорта врага покоились на дне моря, свыше
двух тысяч вражеских самолётов уничтожили балтийцы.
ИХ ВОЛЮ НЕ СЛОМИЛИ
В ночь на 20 сентября 1941
года части Ленинградского фронта форсировали Неву в районе
Невской Дубровки с целью прорвать блокаду Ленинграда. Первыми на левый берег высадились
подразделения 115-й стрелковой
дивизии и 4-й бригады морской
пехоты, которые захватили плацдарм в четыре километра – по
фронту и до восьмисот метров в
глубину.
Противник начал яростные
контратаки с целью ликвидировать плацдарм, в результате чего
плацдарм сократился до 2 километров, но был удержан советскими войсками. Ожесточённая
борьба за этот Невский «пятачок»
продолжалась непрерывно почти
семь с половиной месяцев. Защитники плацдарма отражали в
день 12–16 атак противника, на
них обрушивалось до 50 000 снарядов в сутки. Было много убитых
и раненых. Как было сказано в
документальном фильме «Письма из Дубровки», «каждому было
отведено жить два дня после
того, как он попадал туда». Но
сломить волю защитников врагу
не удалось.
НЕВСКИЙ «ПЯТАЧОК» – СИМВОЛ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
Воспользовавшись внезапно
начавшимся ледоходом, который отрезал защитников Невского «пятачка» от правого берега Невы, немецко-фашистские
войска после ожесточённых боёв
29 апреля 1942 года ликвидировали плацдарм. Однако 26 сентября войска Невской оперативной
группы снова овладели Невским
«пятачком» и вели борьбу за него
вплоть до прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года.
Невская Дубровка стала одним из символов несокрушимого
мужества и стойкости. На месте
плацдарма Невский «пятачок»
создан музейно-мемориальный
комплекс «Прорыв», входящий в
«Зелёный пояс Славы».

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – ПОНТОНЁР
В годы войны наш соотечественник – бывший директор Всеволожской школы № 1 Михаил
Арсентьевич Петриашвили (на
снимке) – служил в Невской Дубровке командиром понтонно-мостовой бригады, наводил переправы на Невский «пятачок». Он был
тяжело ранен, но после госпиталя
вернулся на фронт и наводил переправы не только на Неве, но и
на других реках. Дошёл до Берлина, награждён орденами Красной
Звезды, Красного Знамени, многими медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».
В школе № 1 Михаил Арсентьевич работал с 1939 до июня
1941 года и с 1945 по 1979 год. В
школьном музее бережно хранятся материалы о великом патриоте
земли всеволожской, замечательном учителе и талантливом руководителе школы.
ПЕРВЫЙ ТАНК ДО БЕРЕГА
НЕ ДОШЁЛ
24 октября 1941 года командование Ленинградского фронта приняло решение организовать переброску танков КВ весом 60 тонн с
помощью понтонного батальона,
так как без танков пехота наступать
не может. Две ночи рабочая группа провела на танковой переправе
(ширина Невы в этом месте была
325 метров), сооружая пристань.
27 октября 1941 года вечером паром подвели к пристани и погрузили танк. До левого берега паром не
дошёл, его обстреляли фашисты.
В корпусах понтонов обнаружили
много пробоин. До рассвета сняли
с парома танк, заколотили пробоины в корпусах понтонов.
КАЖДЫЙ РЕЙС ДЛИЛСЯ
2,5 ЧАСА
Один взвод сапёров направили на левый берег, чтобы держать
в полной готовности пристань на
том берегу и принимать танк. Круглые сутки не прекращался огонь
противника по пристани. В пароме
оказалось много новых пробоин.
Двое суток переправа бездейство-

вала. Дважды чинили и восстанавливали пристань, повреждённую
вражескими снарядами. Вода в
Неве дважды спадала и поднималась. 3 ноября 1941 года на ту
сторону ушёл первый танк КВ. В
баржах парома к этому времени
насчитывалось уже 80 пробоин!
Рассвело, когда к пристани на левом берегу подошёл второй танк
КВ. Фашисты обнаружили этот
танк у пристани, так как заработал
их восьмиствольный реактивный
миномёт и серия мин разорвалась
у самой пристани, когда бойцы
подвели брёвна под танк, сковали
их скобами, готовились к выгрузке.
В этот момент поднялся огромный
столб воды и льда, паром, как резиновый мяч, отскочил от пристани
и танк рухнул на дно. Бригаде моряков, инженеров, понтонёров удалось сделать ещё два рейса с танками. Каждый длился по 2,5 часа.
30 ТАНКОВ ПЕРЕПРАВЛЕНО
НА ПЛАЦДАРМ
В Дубровку прибыли новые понтоны и всё необходимое для сборки
паромов. За шесть ночей было переправлено на плацдарм 20 танков
КВ и 10 – Т-34. Этому способствовало применение низкобортных
паромов, не требующих строительства на обоих берегах громоздких
бревенчатых пристаней. Такие паромы были привычны для понтонёров, и они легко с ними работали.
Гитлеровцы к утру 30 ноября 1941
года обнаружили действующий
паром. Снова появились убитые и
раненые. Были затоплены паром и
один танк. Переправа закончилась,
когда переправлять было уже не-

чего, а полынью с тёплой водой от
8-й ГЭС, которую использовали для
переправы, затянуло льдом.
ЛЕДОВЫЙ МОСТ
Группе военных инженеров поручили строительство ледового
моста на тросах на той же переправе. Берега Невы в этом месте
представляли хаотическое нагромождение пристаней, паромов,
различных катеров и шлюпок. Для
строительства ледового моста на
обоих берегах нужно было врыть
36 столбов, к которым закрепить
18 тросов, каждый длиной 400 метров. Тросы нужно было закрепить
на оси моста и всё вморозить в лёд
реки. Но враг был рядом. Поэтому
ниже по течению построили ложный мост и каждую ночь проводили ряд других маскировочных мер.
Работы по постройке моста организовали военные инженеры, понтонёры, остатки 38-го инженерного батальона (к этому времени в
нём было 11 убитых и 34 раненых).
Мост построили за 6 ночей. В ночь
с 22 на 23 ноября 1941 года на лёд
вышло 180 человек! Работы 38-го
инженерного батальона закончились. Балтийцы сделали всё возможное для защиты Ленинграда.
Работа переправы на Невский «пятачок» способствовала проведению операции «Искра» и прорыву
блокады Ленинграда.
ГЕРОИ БАЛТИКИ
Командующий Краснознамённым Балтийским флотом адмирал
В.Ф. Трибуц писал: «Переправа у
Невской Дубровки к плацдарму,
занимаемому нашими войсками
на левом берегу Невы, обходилась нам очень дорого. Снаряды
и бомбы врага не щадили катеров
и шлюпок. Невская Дубровка была
одним из наиболее тяжёлых участков нашей обороны».
Родина высоко оценила подвиги
моряков Балтики. Более 100 тысяч
балтийцев были награждены орденами и медалями. 174 человека
стали Героями Советского Союза,
а четверо из них получили это звание дважды. Наш отец (и дедушка)
Григорьев Дмитрий Васильевич в
годы войны служил минёром на
Черноморском флоте. Когда в корабль попала бомба и начался пожар, он спасал знамя корабля. Был
тяжело ранен. Награждён орденом
Отечественной войны II степени и
многими медалями.
Лариса СТЕПАНОВА, почетный
гражданин города Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председатель
Совета ветеранов ОВО
по Всеволожскому району
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ВЫБОРЫ
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8 сентября 2019 года – выборы депутатов
в органы местного самоуправления
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
«Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», «Дубровское городское поселение»,
«Заневское городское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское сельское
поселение», «Муринское городское поселение», «Рахьинское городское поселение»,
«Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», Сертолово,
«Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
08 сентября 2019 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных
образований «Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск»,
«Дубровское городское поселение», «Заневское городское поселение», «Куйвозовское сельское
поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское городское поселение», «Рахьинское
городское поселение», «Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение»,
Сертолово, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 05 июля 2019 года
№ 215
Об установлении единого времени для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей избирательных объединений с избирателями.
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 2 статьи 35
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
1. Установить единое время для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем помещений по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований
Всеволожского муниципального Ленинградской области четвертого созыва:
- в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
- в выходные дни с 12.00 до 16.00.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Цветкова Виктора Владимировича.
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Вальтер Ольга Николаевна
Заика Климентий
2.
Сергеевич
Котляров Александр
3.
Федорович

1.

Дата
рождения
02.09.1976
07.01.1983
17.03.1960

4.

Богданов Михаил
Валентинович

08.08.1963

5.

Ковяр Григорий
Владимирович

16.07.1959

Моисеева Елена Вик15.03.1959
6.
торовна
7.

Шелест Ольга Александровна

19.09.1974

8.

Шорохов Геннадий
Иванович

27.04.1950

Саввин Михаил
Анатольевич
Шеклеин Дмитрий
10.
Львович

9.

11.

Коваленко Денис
Олегович

10.01.1961
11.02.1984
15.04.1979

Мулеев Харрас
12.
Хайруллович

28.05.1951

Реброва Вероника
13.
Ивановна

12.12.1973

14.

Тельнов Николай
Михайлович

05.05.1958

Федоров Олег
15.
Юрьевич

07.09.1972

Ляпина Елена
Владимировна

15.02.1985

16.

17. Юрова Анна Олеговна 12.01.1989
18.

Ящук Игорь
Васильевич

30.09.1990

19.

Багданов Виталий
Сергеевич

24.08.1988
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Дата,
номер реНомер и наименование
Субъект выдвижения
шения о ремажоритарного округа
гистрации
кандидата
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 1
№ 374
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 1
№ 375
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 1
№ 376
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 1
№ 347
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 1
№ 353
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 22.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 1
№ 476
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 1
№ 361
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 1
№ 632
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 2
№ 378
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 19.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 2
№ 449
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 2
№ 352
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 2
№ 354
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 2
№ 356
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 2
№ 357
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 2
№ 359
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 3
№ 377
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 3
№ 379
Всеволожское местное Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение КПРФ
избирательный округ № 3
№ 380
Всеволожское местное
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 3
№ 346
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.

Заяц Денис
Анатольевич

21.

Катасонов Денис
Викторович

22.

Трегубова Юлия
Анатольевна

23.

Чеботарева Вера
Александровна

Всеволожское местное
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
10.08.1978
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
11.08.1973
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
17.02.1976
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

27.10.1977

Бугровский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 3
№ 349
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 3
№ 350
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 3
№ 358
Бугровский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 3
№ 360

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя,
отчество

Номер и наименование
мажоритарного округа

Дата
Субъект выдвижения
рождения

Всеволожское местное
Кириченко Лариса
20.06.1964 отделение партии
Владимировна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Кривенко Вера
23.01.1953 отделение партии
Ивановна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Михеев Андрей
31.10.1962 отделение партии
Леонидович
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Рыжова Марина
29.01.1967 отделение партии
Михайловна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Щербаков Сергей
21.11.1981 отделение партии
Владимирович
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Вещагина Наталья
25.08.1981 отделение партии
Викторовна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Петрова Галина
18.12.1961 отделение партии
Клавдиевна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Столяров Валерий
18.01.1971 отделение партии
Викторович
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Фильченкова
06.08.1974 отделение партии
Татьяна Ивановна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дата,
номер решения о регистрации
кандидата

Лесколовский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 1
№ 351
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 408
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 414
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 422
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 432
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 395
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 417
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 424
Лесколовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 427

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Белов Константин
Евгеньевич

2.

Щирий Роман
Александрович

3.

Арцыбашева Марина
Николаевна

4.

Добряков Олег
Сергеевич

Белоусов Виктор
Павлович
Пекаревская
6.
Валентина Сергеевна
Романюк Роман
7.
Геннадьевич
Чирикова Екатерина
8.
Викторовна
5.

9.

Белова Надежда
Борисовна

10.

Земсков Андрей
Валентинович

11.

Кондауров Сергей
Николаевич

12.

Малич Татьяна
Александровна

13.

Брезгун Владимир
Иванович

Дата
рождения

Субъект
выдвижения

Всеволожское местное
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
15.01.1991 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
19.08.1978 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
03.12.1988 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
23.03.1978

13.01.1989

самовыдвижение

05.08.1982

самовыдвижение

15.11.1972

самовыдвижение

21.11.1980

самовыдвижение

Всеволожское местное
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
19.08.1963 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
27.09.1974 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
11.09.1972

18.03.1981
06.01.1947

самовыдвижение

Дата,
номер реНомер и наименование
шения о ремажоритарного округа
гистрации
кандидата
Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 389
Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 431
Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 388
Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 401
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2

19.07.2019
№ 454
12.07.2019
№ 239
19.07.2019
№ 437
18.07.2019
№ 373

Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 3
№ 390
Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 3
№ 406
Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 3
№ 450
Муринский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 3
№ 368

Всеволожское местное
Муринский пятимандатный 19.07.2019
отделение партии
избирательный округ № 4
№ 392
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25.07.2019 18:43:37

14.

Галиновский Сергей
Николаевич

Гаркавый Валерий
15.
Федорович
16.

Липина Олеся
Ильдаровна

Всеволожское местное
отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
28.12.1962 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
05.07.1974 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
18.06.1981

Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 4
№ 398

Фамилия, имя,
отчество

1.

Буров Анатолий
Юрьевич

2.

Везикко Татьяна
Васильевна

3.

Лебедев Алексей
Сергеевич

Лебедева Татьяна
4.
Ивановна
Швалова Лариса
5.
Дмитриевна
Крячок Владимир
6.
Иванович
Якимова Ирина
Валентиновна

7.

Дата
Субъект выдвижения
рождения
Всеволожское местное
11.02.1962 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
29.07.1966 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
28.04.1985 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
05.02.1960 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
26.03.1948 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
12.04.1960 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
20.07.1980 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фамилия, имя,
отчество

Ковальчук Ольга
Владимировна

1.

Дата
рождения

18.06.1957

Митрофанов Алексей
20.08.1977
Сергеевич

2.

Втулкин Дмитрий
Александрович

3.

16.05.1975

Субъект
выдвижения
Всеволожское
местное отделение
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Всеволожское
местное отделение
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
самовыдвижение

5.

Карпычев Федор
Павлович
Тестов Илья
Николаевич
Техов Виталий
Юрьевич

24.05.1957

самовыдвижение

25.06.1975

самовыдвижение

27.09.1971

самовыдвижение

6.

Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 4
№ 409

7.

Абабий Татьяна
Петровна

18.07.1955

8.

Киселева Елена
Васильевна

03.10.1975

9.

Рожкин Андрей
Петрович

24.04.1975

Номер и наименование
мажоритарного округа

Дата,
номер решения о регистрации
кандидата

Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 461

№
п/п

Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 473
Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 474
Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 484

1.
2.

Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 2
№ 471

3.

Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 2
№ 487

4.

Номер и наименование
мажоритарного округа

Дата,
номер решения о регистрации
кандидата

Токсовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 469

5.
6.
7.
8.
9.

Токсовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 475
Токсовский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 438

Всеволожское
местное отделение
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Всеволожское
местное отделение
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
самовыдвижение

Токсовский пятимандатный 12.07.2019
избирательный округ № 1
№ 238
Токсовский пятимандатный 15.07.2019
избирательный округ № 1
№ 298
Токсовский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 1
№ 371
Токсовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 2
№ 477
Токсовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 2
№ 468
Токсовский пятимандатный 18.07.2019
избирательный округ № 2
№ 382

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Романовский пятимандатный 22.07.2019
избирательный округ № 1
№ 460

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
№
п/п

4.

Муринский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 4
№ 399

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
№
п/п

7

ВЫБОРЫ
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10.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Субъект
выдвижения

Всеволожское местное
04.04.1971 отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Макарова Людмила
03.01.1954 отделение партии
Анатольевна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Паламарчук Юрий
06.01.1966 отделение партии
Анатольевич
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Цыганский Роман
17.09.1952 отделение партии
Степанович
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Чагина Анна
24.10.1979 отделение партии
Артуровна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Жексенова Наталья
27.10.1966 отделение партии
Кабдулловна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Климова Светлана
22.05.1970 отделение партии
Валентиновна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Монашова Любовь
07.08.1985 отделение партии
Леонидовна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всеволожское местное
Рубцов Сергей
07.11.1965 отделение партии
Александрович
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Валентиненко
Лариса Борисовна

Чичеватова Елена
Владимировна

Номер и наименование
мажоритарного округа

Дата,
номер
решения о
регистрации кандидата

Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 393
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 411
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 416
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 428
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 1
№ 429
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 402
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 404
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 415
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
избирательный округ № 2
№ 421

Всеволожское местное
Щегловский пятимандатный 19.07.2019
24.12.1978 отделение партии
избирательный округ № 2
№ 430
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Современные технологии подсчёта голосов избирателей
Избирательная комиссия Ленинградской области на заседании 17 июля утвердила перечень из 126 избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ) – при голосовании на выборах в органы местного самоуправления 8 сентября
2019 года. При этом в дальнейшем к этому перечню будут добавлены еще 28 избирательных участков. Таким образом, в день голосования на муниципальных выборах будут применяться 154 КОИБа.
В день голосования КОИБы обеспечивают
автоматизированный прием и обработку избирательных бюллетеней, а после завершения голосования формируют протокол об итогах голосования на избирательном участке.
Так, по решению Леноблизбиркома, принятому на заседании 17 июля, 126 комплексов обработки избирательных бюллетеней
будут применяться в основном на избирательных участках с большим количеством
избирателей и находящихся в девяти муниципальных районах области, в том числе на
11 избирательных участках Всеволожского
муниципального района (№№ 162, 164–166 в
пос. Токсово и дер. Рапполово, №№ 171–173
в пос. Рахья, п.ст. Ириновка, №№ 188–191 в
поселке им. Свердлова).
Адреса всех избирательных участков, где
будут применяться КОИБы, перечислены в
соответствующем постановлении Леноблизбиркома, ознакомиться с которым можно на
сайте (раздел «Документы избирательной
комиссии»).
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о распределении оставшихся
28 КОИБов. Таким образом, в день голосования 8 сентября на 16,5% избирательных
участков Ленинградской области будут применяться КОИБы. В списки на этих избирательных участках включены около 260 тысяч
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избирателей Ленинградской области. Таким
образом, каждый пятый избирателей Ленинградской области сможет проголосовать с
использованием технических средств подсчета голосов.
КОИБы будут доставляться на избирательные участки в разобранном виде, собираться
накануне дня голосования, после чего будет
проверяться их работоспособность, проводиться тестирование. Эксплуатация КОИБа

на избирательном участке будет осуществляться силами двух операторов из числа
членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, обучение которых пройдет 26–28 августа.
При голосовании с использованием КОИБа
избирателю необходимо ставить отметку о
своем выборе строго в предусмотренном
для этого квадрате, при этом нельзя складывать бюллетень таким образом, чтобы линия

сгиба проходила через квадраты для отметок
избирателя.
После окончания голосования и закрытия
избирательного участка комплекс обработки
избирательных бюллетеней на основании
данных, накопленных в его памяти за день
голосования, выдает на печать протокол, который после подписания его членами участковой избирательной комиссии приобретает
юридическую силу.
Как известно, на всех избирательных
участках Ленинградской области протоколы об итогах голосования будут содержать
QR-код. В КОИБах имеется функция контроля
правильности считывания и распознавания
QR-кода. Кроме того, в новые КОИБы исходные данные загружаются не только с внешнего носителя, как у КОИБ-2010, а также и при
помощи QR-кода.
КОИБ имеют встроенный аккумулятор, который в случае отключения (обрыва) электропитания обеспечивает их автономную работу
в течение некоторого времени (до пяти часов
автономной работы). При сбое в электропитании не произойдет потери данных. КОИБы
имеют датчик двойного листа, это означает,
что в него невозможно опустить сразу несколько бюллетеней, в целях соблюдения тайны голосования ввод бюллетеня в КОИБ осуществляется только лицевой стороной вниз.
На каждом избирательном участке будет
размещен плакат с правилами голосования
на КОИБах.
По сообщениям Леноблизбиркома
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На рубеже обороны

И силой русского поминовения
Вокруг славного града Петра, а также не менее славной Ленинградской области, по линии ожесточенного противостояния русского духа и нацистской
чертовщины все больше появляется мест памяти, часовен и поклонных крестов. Но их мало построить (что делают поисковики сообща из разных городов
нашей Родины, всем миром) – за этими памятниками еще надо ухаживать, регулярно и планомерно.
Шефство над воинским госпитальным
захоронением и поклонными крестами
Всеволожского района несут школьники
Колтушской школы во главе со специалистами из организации «Помним всех
поимённо».
1 июля 2019 г. группа, состоящая из
поисковиков и волонтёров, колтушские
школьники (Давид Амбросимов, Фёдор
Ющенко и Владимир Плёнкин), отправилась к часовне, сооруженной совсем
недавно, в пасхальном апреле этого
года. Часовня имени св. Даниила Переяславльского была сооружена на месте

бывшей деревни Карбусель, сгинувшей в
аду и пламени жутких сражений Великой
Отечественной. Сражение за деревню
Карбусель (Кировский район) проходило с перерывами с марта по август 1943
года. Там погибли около 26 000 русских
солдат за этот маленький, но такой родной клочок земли. Вот какие строки написал советский поэт Сергей Орлов,
который участвовал в танковых боях при
Карбусели:
Из далекой Сибири, из дальних мест
Их прислал в этот край народ,
Чтобы взять у врага в боях Карбусель

Средь глухих ленинградских болот.
А была эта самая Карбусель –
Клок снарядами взрытой земли.
После бомб на ней ни сосна, ни ель,
Ни болотный мох не росли.
Часовня утопала в море иван-чая, когда мы приехали на место. Красиво, но
не видно самой часовни наполовину, и
трудно подойти. Все дружно навалились
на траву, выкосив её, и выиграли это
«сражение». Потом мы заехали в Лезье,
Сологубовку, на немецкое кладбище. Детям есть с чем сравнить: выяснили, что
траурный немецкий порядок не идет ни
в какое сравнение с духовной красотой
и силой русского поминовения. Давайте
помнить! Давайте не забывать!
Юлия ТРОЩЕНКО, преподаватель
Колтушской СОШ

Интересные находки сделали этим летом поисковики во Всеволожском районе.
Найден участок в местечке Лиголамби, где
во время войны хоронили умерших из 633-го
передвижного полевого госпиталя. Документы
о существовании этого захоронения в 2015 году
обнаружила специалист Информационно-аналитического центра «Помним всех поимённо»
Елена Комшилова. До войны в Лиголамби был
пионерский лагерь. Во время Великой Отечественной войны на месте лагеря срочно развернули военно-полевой госпиталь. Сюда поступали люди, получившие ранения на Дороге жизни
или на Невском «пятачке». Не всех удавалось
вылечить. Согласно документам, найденным
Еленой Комшиловой, на воинском кладбище
в Лиголамби должно лежать как минимум 200
красноармейцев. Детальное обследование поисковиками запланировано на 2020 год.
Другое интересное событие произошло в деревне Орово. К поисковикам обратилась местная жительница Елена Седова. Она сообщила,
что в зелёном массиве есть хорошо сохранившийся дот военного времени. Во время осмотра
обнаружилось, что это одноамбразурный дот с
подземным ходом. Его амбразура направлена
на перекрёсток у деревни Красная Горка. Такие
сооружения во Всеволожском районе после войны попадались часто. Потому что Всеволожск
был отдельным укрепленным сектором обороны, на случай, если немцы прорвутся через
Неву или если финны пойдут на Неву с севера.
Комплекс дотов и жботов носил название Колтушский рубеж обороны. Некоторые из этих сооружений в наше время попали на территорию
частных участков. Другие были разрушены во
время строительства. А вот судьба дота, который был найден возле деревни Орово, сейчас
решается. В частности, общественная организация ветеранов боевых действий деревни Колтуши и школьники Колтушской СОШ изъявили
желание облагородить его и сохранить для последующих поколений.
Людмила ОДНОБОКОВА

Фотографии отца не сохранились
Посылаю также выписку из
Книги памяти, фото папиного
нет. Выписка из Книги памяти:
«Соколов Михаил Михайлович 1910
г.р., д. Никулино, Знаменский с/с,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, рядовой, погиб
09.07.1942 г. Захоронен в д. Жестки Великолукского р-на Калининской обл.».
Папиного брата дядю Колю
тоже в 41 году призвали на фронт.
А вернулся он в 1945 г., весь больной, раненый. На ноге гангрена.
Отпиливать ногу не дал. Долго не
прожил. Так вот, наш дядя Коля
со своей дочерью встретился на
войне, в госпитале. Оба были ранены в ноги. Она, Александра Николаевна, согласилась на ампутацию и жила долго. Встреча была
удивительная – у неё спросили: у
вас есть отец? – Да. – Где он? – Не
знаю. Где-то воюет. И, представляете, он оказался в том же госпитале. Фото дяди Коли я храню всю
жизнь.
Это предисловие. Хочу подробно рассказать о нашей жизни без
отца. В 1942 году отец прислал с
фронта четыре письма подряд, написанные 21, 22, 23 и 24 июня. Сохранились от 21 и 23 июня. Больше
писем не было, только похоронка.
Когда она пришла, у мамы было
пятеро детей. Старшему брату
было 9 лет, мне – 6, сестренкамдвойняшкам по 3 года, а младшему – 11 месяцев. Вот тут-то и
начался ужас. Мама слегла, она
ничего не говорила, только выла.
И с того самого дня и мое детство
кончилось.
Самый тяжелый и самый
страшный был 1942 год. Немцы
со всех сторон лезли. Деревня
наша Никулино находилась в лесу,
от станции Мантурово Костром-

26_07_19.indd 8

Клавдия Михайловна МИСИЮК, проживающая в п. Кузьмоловский на ул.
Молодёжной, послала нам в редакцию письма отца с фронта. Сохранилось их
всего два из четырех. Им 77 лет – с 1942 года. Вот строки из одного письма
от 21 июня, то, что удалось разобрать: написаны карандашом, буквы и слова
выцвели, бумага истлела.
«Привет с Калининского фронта, добрый
день или вечер. В первых строках моего
письма, здравствуйте, дорогая жена Полина
Николаевна. Я посылаю вам свой красногвардейский привет и пожелаю всего хорошего в
вашей жизни. Я знаю, что садите картошку.
Конечно, надо переживать все трудности, какие бы не встретились на пути вашей жизни.
Шлю привет своим детям Толе, главе Шуре,
Мане, Мише и шлю свой отцовский привет и
пожелания всего хорошего, процветания вашей малолетней. Вы все меня ждите домой,
ской области 7 километров. Все
время самолёты пролетали над
деревней и бомбили поезда. Поезда шли от Ленинграда на Урал.
Эвакуировали станки, рабочих,
детей, стариков, больных, раненых. Были слышны взрывы, видно
пламя, мальчишки залезали на
крыши смотреть. И всё-таки наши
умудрялись отправлять эшелоны
ночью. Прилетели «чёрные рамы»,
а поезда нет, фашисты разбомбили школу, военкомат, хлебозавод.
Гул этих «чёрных рам» издалека
был слышен. Все прятались. Вся
деревня будто вымерла. Окна завешивали, чтобы не видно было
света. И на улице никто не появлялся. А поезда по ночам тихо,
без гудков, двигались на Урал,
был слышен только стук колес. А
сколько раз немцы бомбили мост
через реку Унжу, но им было не
под силу. Мост уцелел и стоит до
сих пор.
Весь 1942 г. шли похоронки в

я и сам не против, хотя бы рядом около дома
пройти, но, наверно, не придется, запасите
водки и всего для меня. Враг силен и коварен,
лезет во все наши щели, но они с каждым
днем на нашей священной советской земле
оставляют несколько сотен и тысяч трупов
немецких солдат и офицеров. Я зарылся в
земле, глубоко в дзоте, сижу с пулеметом.
Ожидаю каждую минуту немецких гадов. Я не
сплю, к себе врага не подпущу близко. Но за
дело помереть не жалко – за Ленина, за Сталина, за Отечество, за мою родину».

деревню. То в одном доме плач, то
в другом. К нам в конце 1942 года
пришла бабушка, папина мать.
Папа написал ей письмо: если со
мною что случится, помоги жене
Павлинке вырастить детей. Мама
сильно болела. Что бабушка маме
нашёптывала, не знаю, видно, молитвы, и мама пошла на поправку.
Стала на ферме работать, а бабушка дома по хозяйству. Старший брат помогал маме, а я дома
бабушке. Воду принести, дрова,
прибрать, маленьких накормить.
Встанешь утром и целый день как
заведенный. В 1943 г., когда немцев погнали, стало полегче, да
и «рамы черные» перестали над
нашей деревней летать. Мы спокойно ходили в лес за грибами, за
ягодами.
50 соток земли надо вспахать,
засеять, посадить, вырастить. Лошадей в колхозе не было, все на
фронте, на быках и коровах работали. Я возила навоз на быке

(в восемь-то лет) на колхозные
поля. Все как-то дружно работали, взрослые и дети убирали хлеб,
маленькие собирали колоски.
Если в каком-то доме кто-то заболел или получали похоронку, то
свою работу сделают – идут помогать больному. В огороде овощи
росли. В 1943 г. и зерновые стали
сеять. С хлебом было трудновато,
но бабушка пекла, пахло вкусно, и
был он чёрный. Я помню название
– из дуранды. А что такое дуранда
– это жмых от льняного семени,
из него делали масло, а выжимки
– это и есть дуранда – выдавали.
Бабушка в неё добавляла картошку, всё, что было можно положить.
Ранней весной вылезал хвощ. Из
чего только бабушка не пекла. Делала кисели из гороха, ягод. Жили
и ели то, что росло в лесу, дома.
Я пошла в школу в 9 лет, брат
тоже в школу пошёл и работал
прицепщиком. А когда его забирали в армию, он работал уже трак-

тористом. Я научилась у бабушки
прясть и шить. Ко мне приходили
из деревни тети – сшить то юбку,
то кофточку. На сенокос давали
кто мёд, кто творог. Все, кто что
умел, работали. Все выжили, выросли, разъехались во все концы
России. Старший ушёл в армию,
отслужил в Оренбургской обл.,
там женился и живёт, ему сейчас
86 лет, мне – 83 года, сестрам
по 80 лет, а младшему, который
не видел отца никогда, – 77 лет,
столько, сколько папиным письмам. Я после семи классов уехала
в Ленинград, поступила в училище
со стипендией. Когда мне исполнилось 18 лет, я ушла из училища,
поступила на работу с общежитием. Мне нечего было надеть.
Какой-то лыжный костюм мне бабушка прислала от «Тараса Бульбы» и туфли – резиновая подошва.
Была зима морозная. Директор
училища как-то меня встретил и
говорит: «Вы чего в таком виде?»
Больше я в училище не пошла. 14
рублей стипендия, 7 рублей – туфли. Остальные отдавала на обед,
один раз кормили. Суп гороховый,
вода да две горошины или суп
со снетками: голова или хвост от
снетка и вода. Как я тогда хотела есть! Вместо того чтобы учить,
я думала, как бы поесть. Как мне
стало хорошо, когда я поступила
работать, стала учиться в вечерней школе. Окончила 10 классов.
Поступила в техникум вечерний и
работала. Сёстры тоже учились,
вышли замуж. Одна живёт в Мантурово, другая на Кубани. Все мы
бабушки-прабабушки. У той которая живёт в Мантурово, пятеро
детей, внуков и правнуков много, у
меня по двое.
К.М. МИСИЮК, дочь фронтовика, погибшего на войне
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Начиная с 2014 года проводится кинофестиваль, который называется «Мост поколений» (в рамках проекта «Перерыв на кино»). Фестиваль включает в себя демонстрацию
кинолент, посвящённых только Великой Отечественной войне. Это – короткометражные, игровые и анимационные фильмы молодых режиссёров, которым не больше 35
лет. В этом году фестиваль проходил в 150 городах России и в 15 странах мира, в том
числе – впервые – в Донецкой Народной Республике.
Группа из Санкт-Петербурга побывала в ДНР с 19 по 21 июня, но руководитель группы
после этого остался, выполняя поручения Российского Союза ветеранов войны. Потому что Александр Переверзев – так его зовут (на фото крайний справа)– представляет
Межрегиональное общественное объединение «Взгляд из будущего», которое является
структурным подразделением «Российского Союза ветеранов». Кстати, кинопавильон,
в котором Александр работает, находится во Всеволожском районе. После того как он
вернулся из Донбасса, нашему корреспонденту удалось взять у него интервью. Это был
разговор о самом наболевшем – о Донбассе.

«Мост поколений»:
взгляд из Донбасса
– Александр, расскажите, как жители
ДНР воспринимали фильмы о Великой
Отечественной войне?
– В ДНР было особое восприятие. В СанктПетербурге и в других городах я не видел,
чтобы зал плакал при просмотре короткометражных фильмов. Мы привезли в ДНР пять
короткометражных игровых фильмов. Например, «Дар» (о том, как офицер отбил у мародеров собаку, которую они хотели съесть, а
потом эта собака стала служить у санитаров
на Белорусском фронте и сама стала спасать
людей). Фильм «Концерт», в котором передаются ощущения от прослушивания музыки,
когда за окном идёт война... Все эти картины
были созданы студентами институтов кинематографии. А в ДНР люди считают, что они находятся в такой же ситуации, как на Великой
Отечественной войне. Жители Донбасса даже
больше времени провели под обстрелами. Великая Отечественная война длилась 4 года, а
вооружённый конфликт на Донбассе – уже 5
лет. И жители Донбасса знают, что такое жить
без электричества, без газа, без воды. Сейчас
там нет голода, а вот в начале войны – в 2014,
2015 годах – у них даже хлебозаводы не ра-

– В центре Донецка есть четырёхзвёздочный отель «Шахтарплаза». Рядом с отелем
– парк, а в нём открылся Музей победы. Это
– филиал Донецкого республиканского краеведческого музея. Там восстановлена реконструкция боя под Саур-Могилой и собраны
образцы всех боеприпасов, которые войска
ВСУ используют против мирного населения.
Подчёркиваю – против мирного! На Донбассе
сейчас очень большая потребность, чтобы про
них тоже снимали и показывали правду. Потому что центральные новостные каналы показывают не всю правду о том, что там происходит.
– А как вы оцениваете художественный
фильм 2018 года «Донбасс. Окраина»?
– Вот это, пожалуй, самое лучшее, что на
сегодня сняли про Донбасс. Этот фильм стоит
посмотреть.
– Вы своими глазами увидели, что происходит на Донбассе. Много ли сейчас
гибнет людей?
– Когда мы были там, на линии фронта, боестолкновений не было. Но снаряды летели через головы ополченцев на мирное население.
И каждый день мы слышали, что ранены… то
пять человек, то двенадцать. Шла зачистка

накопления, чтобы получить паспорт. Им сначала надо заплатить 3 500 рублей для того,
чтобы получить вместо украинского паспорта
паспорт ДНР, а потом – ещё 3 500 рублей, чтобы получить паспорт РФ. А у них зарплаты –
по 3 000 рублей, по 5 000 рублей. Пенсия – от
полутора до трёх тысяч. 10 000 рублей – это
считается очень хорошая зарплата. Представляете, сколько времени человеку надо копить,
чтобы заплатить за получение паспорта РФ?
Но они всё равно идут на это, потому что надеются, что Россия когда-нибудь примет их. Вы
знаете, что в Донбассе установили памятник,
который называют «Памятник белому КамАЗу»
(на фото), но местные жители между собой
называют его «Памятник помощи России»?
Потому что на белых КамАЗах к ним привозили гуманитарную помощь.
– Однако в СМИ иногда поднимается
вопрос о предателях. Иначе как объяснить
убийство Гиви, Захарченко?.. И гуманитарную помощь, бывают, разворовывает.
Так нам говорят по телевидению…
– Беда в том, что, когда началась война, появились люди, которые делают на крови свой
бизнес. Можно называть их предателями?

ботали. В Горловке, например, единственная
пекарня, которая уцелела после бомбёжек,
– это была пекарня на зоне. И заключённые
выпекали хлеб, а потом развозили его бесплатно людям, которые сидели в подвалах…
Во время нашего фестивального показа после каждого фильма обязательно был разговор со зрительным залом. Зрители говорили,
что такие фильмы им нужны. Для них Великая
Отечественная война – это пример, как надо
бороться с фашизмом. Они говорят: «Мы
бьёмся, как бились наши деды».
– Там были такие же подвиги, как на Великой Отечественной войне?
– К сожалению, не готов рассказывать об
отдельных случаях, чтобы не называть позывные. Но каждый из ополченцев – это посвоему герой. Героизм на Донбассе – массовый. Например, на Саур-Могиле в августе
2014 года было всего около сотни ополченцев
(точное число, к сожалению, установить не
удалось). А в живых осталось 14 человек. Потому что их накрывали и «ураганами», и «градом». А потом против них ещё и попёрли 64
«коробочки». А чем танки уничтожать, если на
позициях нет противотанковых ружей – только
подствольные гранатомёты и «мухи»?
– Ведётся ли какая-нибудь работа по
увековечению таких подвигов?

пригородов Горловки. То есть такие посёлки,
как Зайцево, Гольма, Шахта 6/7, методично
сравнивались с землёй. Дошло до того, что
украинские войска с беспилотников скидывают гранаты на мирные дома. То есть они же
видят, что под беспилотником находятся не
бойцы, а безоружные люди. Они это делают
специально, чтобы озлобить население против России.
– И народ озлобился против России?
– Там недавно проводился опрос. 80% из
опрошенных по-прежнему не видят себя в составе Украины. Они также не видят Донбасс
как автономию. Потому что они понимают: при
автономии их задавят юридически. И им нельзя будет иметь свои вооружённые силы, нечем
будет себя защищать.
– Как жители Донбасса объясняют, почему они упорно не хотят входить в состав
Украины?
– А как вы думаете – если твоё правительство отдавало приказ тебя убивать и пять лет
подряд бомбило твой дом – ты будешь потом
доверять этому правительству? И если твоя
фамилия попала на сайт «Миротворец» только
за то, что ты носил консервы тем, кто защищал
твою жизнь? Ты будешь уважать такие законы?
Сейчас на Донбассе происходит выдача российских паспортов. И люди отдают последние

Даже война не изменила их мировоззрения.
Всё без разницы: чистые это деньги или грязные, на наркотиках или на чём угодно. Плевать,
что из-за их бизнеса гибнут мирные люди. Главное – прибыль. И в последнее время Украина
пытается протянуть к таким людям руки. Например, на Донбассе обнаружены два наркозавода. И поставки сырья идут через Украину.
– А какую самую острую проблему на
Донбассе вы можете назвать?
– Пожалуй, это судьба ополченцев. Там
очень много ополченцев, прибывших из других
стран, например из Чехии, Словакии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. В их родных
странах не одобряется то, что они вышли на
защиту Донбасса. И они после ранений вынуждены прятаться в России. А в России они
попадают под действие закона о нарушении
миграционного режима. И их депортируют
с сопровождающими документами, что этот
человек принимал участие в ополчении. На
родине некоторых ждёт тюремный срок до 25
лет. Неужели нельзя принять какой-то особый
закон для бойцов ополчения? Ну, если ополченец совершил преступление на территории
России, то, конечно, его надо сажать в тюрьму.
Но сажать в тюрьму у себя, а не выдворять в те
страны, где он получит наказание ещё и за то,
что защищал людей. Под наказание попадают
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порой совершенно невинные люди. Например, недавно российский суд принял решение
– выдворить на территорию Украины Ирину
Воронцову за нарушение миграционного законодательства. А там её ждёт тюрьма, хотя она
не воевала на Донбассе. Она только помогала ополченцам, потому что у неё муж погиб в
ополчении. И неужели нельзя принять закон об
упрощённой процедуре принятия гражданства
для тех, кто во время боевых действий не смог
взять с собой все документы? Предположим,
что в России оказались защитники Краматорска и Славянска. В Славянск они вернуться
не могут, потому что город находится в руках
врагов. Когда отступали в спешном порядке, у
них на руках был только паспорт. А Российская
миграционная служба требует свидетельство
о рождении, свидетельство о браке. Написали запрос на Украину, а оттуда пришёл ответ:
«Ничего по почте пересылать не будем. Пускай сами сюда приезжают и забирают свои
документы». В результате ребята остаются в
России на птичьих правах: ни жилья, ни работы. Хорошо ещё, если товарищи по боевому
братству помогут. А если этих ребят поймает
полиция, она либо возьмёт с них взятку, либо
передаст их в УФМС. А дальше – суд и депортация. На Украине их ждут подвалы СБУ.
– До вас доходили сведения, что в этих
подвалах происходит?
– Мне довелось пообщаться с женщиной,
которая два года отсидела в подвалах СБУ
только за то, что у неё муж в ополчении. И все
эти два года её заставляли, чтобы она звонила мужу и уговаривала его сдаться. В итоге
её обменяли на двух солдат ВСУ. И она сказала мне, что 80% заключённых там были из
гражданского населения. Это – заложники,
которых поймали прямо на Украине и пытались использовать как средство давления на
ополченцев. Они ближние родственники или
дальние родственники – без разницы. Лишь
бы была какая-то связь с ополченцами.
– В 2014 году Всеволожский район Ленинградской области одним из первых в
России принял у себя беженцев из Донбасса. Их судьба для нас всегда будет
очень близкой. Но сейчас о потоках беженцев ничего не слышно. Куда они подевались?
– Люди уже не бегут из Донбасса, потому
что даже под обстрелами они пытаются восстанавливать жизнь. Запускают шахты, открыли производство прекрасных автобусов,
которые называются «Донбасс». Появились
рабочие места. Я даже могу сказать, что
сейчас у жителей Донбасса ситуация с заработками лучше, чем на Украине. Зарплаты
на Донбассе небольшие, но есть льготы на
оплату коммунальных услуг. Все коммунальные услуги, например, для частного сектора
обходятся в 500 рублей в месяц. Плюс, если
кто-то в семье погиб в ополчении, появляются
дополнительные скидки. И после всех выплат
денег на еду остаётся больше, чем у рядовых
жителей Украины. Сейчас в Донбассе стал
очень популярным лозунг: «Россия, не бойся,
Донбасс с тобой!» Действительно, в современных международных условиях, когда на
Россию давят со всех сторон, ей очень нужны
союзники. А Донбасс как раз является самым
верным из них. Он доказал это своей кровью.
Интервью записала
Людмила ОДНОБОКОВА
На фото в центре – памятник детям, погибшим в Донбассе.
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Сохраним природу – сохраним себя
– Мы с вами познакомились на празднике Петров
день, после литургии в соборе Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил
Бесплотных в п. Токсово. Вы
на прилегающей к храмовому
комплексу площади проводили мастер-класс вместе с
художником Валериусом (Валерием Ивановым), в процессе которого желающие могли
принять участие в раскраске
картин художника фломастерами… Но не менее интересной оказалась ваша вовлечённость в охрану и сохранение
окружающей среды.
– Да, я активно поддерживаю деятельность Региональной
общественной организации «Токсовские озера», которая давно
работает в Токсово, уже около 10
лет (официальный статус с 2011
года). За эти годы обществом
реализовано много полезных и
нужных проектов. Основная его
цель – сохранение родной природы, уникальных ландшафтов,
красоты и здоровья водных и
лесных объектов.
– Назовите, пожалуйста,
наиболее важные мероприятия.
– Самые значимые и весомые
дела РОО – ежегодные сезонные
уборки Токсовских озер, содействие организации особо охраняемых природных территорий,
эколого-просветительские и образовательские проекты, туристическое направление, благоустройство территории, создание экологических маршрутов.
В 2019 году создание ООПТ
регионального значения – «Токсовский природный парк» – стало наградой за упорную работу всех членов и волонтёров
организации. К этому мы при
поддержке многих жителей посёлка Токсово шли 7 лет.
– Вы не назвали очень важный проект – «Экостанция» и
другие, вовлекающие наших
юных граждан в заботу о природе…
– «Экостанция» – это просветительский проект. Мы ставим
своей целью не собрать как можно больше отходов, а рассказать
людям, научить их правильно
сортировать отходы. Ведь в этом
начинании важно придерживаться определенных правил, чтобы
не требовалось досортировки
и были уменьшены затраты при
перевозке. Многие завсегдатаи «Экостанции» уже сами могут консультировать новичков,
и очень часто люди помогают
друг другу.
Наши начинания поддерживают все жители Токсовского поселения, вступившие на путь разделения отходов, всегда ждут их
с нетерпением. Люди получают
возможность не только вывезти собранные за месяц отходы,
очистить кладовки, балконы, но
и в очередной раз убедиться, что
единомышленники есть, и их немало. На «Экостанцию», как правило, приходит около 100 семей
(наши волонтеры ведут учёт), а
также приезжают семьи с большими и маленькими детьми.
Возраст участников различен. Приходят родители с младенцами на руках и очень пожилые люди, так что от 0 до 86 лет
— наши завсегдатаи.
– А как вы вовлекаете детей?
– Чтобы детям было на «Эко-
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Ни для кого не секрет, что Всеволожский район в настоящее время является весьма привлекательным местом для людей, что подтверждается его бурным развитием.
Отметим, что численность проживающих на его территории граждан уже превысила
400 000. Но основным его преимуществом, безусловно, является неповторимая природа. И потому вопросы бережного к ней отношения непосредственно влияют на то,
что принято называть качеством жизни людей. Чувство ответственности перед будущими поколениями должно воспитываться в людях с детства. Этим благородным делом
успешно, на наш взгляд, занимается энтузиаст сохранения окружающей среды Светлана
БУЛАТОВСКАЯ – разработчик и координатор экологических проектов, с которой встретился наш корреспондент.

станции» интересно, мы уже
больше полугода практикуем
организацию различных детских
мероприятий – мастер-классов,
игровых интерактивных представлений и др. Педагоги, деятели искусства, мастера различных ремесел приглашаются для
работы с детьми. Дети делают
различные поделки, часто используя вторичные материалы.
К примеру, так было 14 июля,
когда в Токсово прошла очередная акция по раздельному сбору отходов. Такие мероприятия
проходят каждый месяц во второе воскресенье с 13 до 15 часов
уже больше двух лет. Организатором этой акции, как и многих
других подобных, является РОО
«Токсовские озёра».
Отмечу, что деятельность организации за последние два года
заметно активизировалась. Мы
стали больше внимания уделять
интересным и ярким проектам,
имеющим практическое использование. Это стало возможным в
том числе благодаря грантовой
поддержке, которая оказывается
некоммерческим организациям.
– Расскажите, на что вы
направили полученные средства от участия в конкурсах
для НКО?
– В этом году «Токсовские
озера» реализуют три проекта,
получивших финансовую поддержку.
Проект «Пусть о природе музы
говорят», на который «Токсовские
озера» получили поддержку от
Фонда президентских грантов,
расчитан на 1 год, реализуется с
ноября 2018 года.
Этот проект – своеобразный
симбиоз искусства, экологии и
образования. Проект работает
по трём направлениям: «Театральные подмостки» – постановка спектаклей с участием
партнёра проекта – НКО «Театр
нового зрителя «Синтез»; «Сказ-

ки бабушки вороны» – серия
интерактивных представлений
для детей младшего возраста;
«Зелёный вернисаж» – выставки
работ художников, перфомансы,
мастер-классы, видео- и фотозарисовки и пр. Все направления имеют непосредственную
привязку к окружающему миру,
к природе и взаимосвязи всего
живого.
Сейчас «Музы» вступили во
второе полугодие. То, что было
изначально в планах, репетициях, намётках, зарисовках, уже
активно воплощается. За это
время мы (команда проекта около 30 человек) провели (благодаря участию более 100 волонтеров) одну грандиозную уборку
берегов четырёх озер, три художественных перфоманса, пять
показов спектакля «Прозаячьи
скитания», шесть массовых открытых мероприятий для детей
и взрослых, 13 игровых интерактивных игровых представлений,
25 мастер-классов для жителей
Ленинградской области (не только в Токсово, но и в других поселениях).
Впереди еще много работы,
интересной, яркой, творческой.
У проекта появились постоянные
участники мероприятий. Это
значит, что проект интересен.
Уже более 1000 человек знают
о проекте и в нем участвовали.
Главное – нет равнодушных!
– Приятно отметить, что к
проекту присоединяются деятели искусства, люди, кому
небезразлично состояние
мира вокруг нас. Расскажите
о них.
– В этот раз приглашенным
участником «Экостанции» стал
художник из СПб Валериус (Валерий Иванов). Он не случайный
гость на «Экостанции» 14 июля,
потому что тема экологии и взаимодействия человека с окружающим миром – основная тема его

работ. Ещё в далекие 90-е годы
Валериус активно пропагандировал бережное отношение к
природе, организовывая выставки картин для рыб в реке Неве,
для зверюшек в Гималаях, взял
под личную опеку капибару в
Петербургском зоопарке… Картины Валериуса – яркие, ёмкие,
запоминающиеся. На одной картине может разместиться целая
история или сказка, веселая или
грустная, но всегда его картины заставляют задумываться...
Валерий Иванов – частый гость
в библиотеках, на детских площадках различных пространств,
в художественных школах и студиях, много лет работает с Музеем связи, официальный художник прошедшего Фестиваля
корюшки в СПб. Под патронатом
художника учатся овладевать
искусством рисования дети из
хосписа в Ольгино. Когда в родном городе художника – Сибае
– случилась трагедия с резким
ухудшением экологической обстановки, Валерий не только тут
же отправился на родину, но и
поддержал движение «Сибай,
дыши!». Картина Валериуса уже
много лет является эмблемой
новогодней благотворительной акции «Подари ребенку радость!»
Мы пригласили Валерия участвовать в нашем проекте «Пусть
о природе музы говорят», потому
что его творчество пронизано
любовью к птицам, рыбам, собачкам, кошкам, к природе и к
людям.
Для «Экостанции» 14 июля (в
России – день рыбака) Валериус
подготовил целую серию творческого интенсива: перформанс по
раскрашиванию картины «Яркий
мир», разместил выставку своих
живописных работ (в основном
рыб) и провел для взрослых и
детей интересный мастер-класс
по изготовлению «царапок» –

особенной технике выполнения
рисунка. Чтобы придать мероприятию интригу, была проведена лотерея-игра, где были разыграны две картины художника.
«Экостанция» 14 июля стала
ярким событием для всех граждан, поддерживающих раздельный сбор отходов. Хотелось сделать людям праздник, и это нам
удалось.
В проекте работают и другие деятели искусства. Виктор
Кобзев – токсовский художник– также активно участвует в
проекте. Сейчас он отправился
на Северный полюс, но уже в
сентябре вновь будет радовать
односельчан своим искусством,
проводить мастер-классы и перформансы, выставки и встречи. Автор-исполнитель Юрий
Парфенов выступает со своей
творческой программой для
младших школьников и дошколят. Его музыкальное представление «Ихвосьмяк и Томпипон»
пользуется большим успехом.
Шоу песочной анимации по сказке Виталия Бианки «Сова» – это
комплексный урок по экологии,
рисованию, музыке и творчеству.
Яркая острая сказка «Прозаячьи
скитания» (по пьесе Григория
Остера «Клочки по закоулочкам») от театра «Синтез» вызывает восторг у юных зрителей и
заставляет серьезно задуматься
взрослых, ведь в каждой сказке
есть доля сказки, а остальное –
наша реальная жизнь. Ближе к
осени начнется показ пластичного спектакля «Муравьи» по
произведениям Вербера. Это
серьезный спектакль, расчитан
на взрослую публику.
– В деятельности организации задействованы волонтёры. Что им удалось сделать?
– В этом году есть место волонтерским уборкам. В мае уже
проведена уборка четырёх озер,
теперь очередная уборка планируется во Всемирный день чистоты «Сделаем!» 21 сентября.
Мы также хотим приготовить для
всех участников большой подарок. Ведь экологические мероприятия – это прежде всего
дружеские встречи единомышленников, и мы знаем многих
людей, кто стремится в эти дни
приехать именно в Токсово, чтобы этого задора и общего позитивного стимула хватило на
долгую зиму. У нас на подобных
встречах всегда царит позитивная, дружественная обстановка.
Так что, пользуясь случаем, приглашаю всех присоединяться к
проектам «Токсовских озер» и
сообща делать мир чище и лучше.
Отмечу, что комитет по молодёжной политике Ленинградской
области оказывает финансовую
поддержку «Токсовским озёрам»
для реализации просветительского проекта «Практическая
экология», комитет Ленинградской области по туризму – проекту «За синей птицей», в результате которого будет издан
атлас-путеводитель «Птицы Токсово».
Это небольшие, но очень интересные и познавательные
проекты. Работа над ними уже
активно ведется, и проекты
пользуются успехом у жителей
Токсово и соседних поселений.
Беседовал Владимир
ШЕМШУЧЕНКО
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МФЦ добавит окна
Уже в августе Центр «Сертолово» переедет на новую
площадку. Также планируется расширение площадки
МФЦ в Мурино. Об этом объявил директор ГБУ ЛО «МФЦ»
Сергей Есипов на открытом заседании Общественного
совета при МФЦ Ленинградской области, прошедшем
23 июля в Гатчине.
«Сейчас мы работаем над оптимизацией схемы размещения
окон МФЦ: постепенно увеличиваем их количество в загруженных районах, модернизируем
площадки, повышая комфортность предоставления услуг. С 5
августа МФЦ «Сертолово» переедет на новую площадку по адресу: ул. Молодцова, 13, а МФЦ
в Мурино добавят еще 14 окон
приема-выдачи документов. Это
работает, что подтверждает мнение граждан. Мы уже получили
много положительных отзывов о
новых МФЦ в Сосновом Бору и
поселке Сосново Приозерского
района», – комментирует директор областных центров.
Прямой диалог с гражданами
стал поводом проведения открытого заседания Общественного совета: заявители рассказали о своем опыте обращения
в Центры госуслуг, предложили
идеи по улучшению качества
работы и введению новых услуг.
Были подняты вопросы экстерриториального предоставления
услуг, введения электронного
документооборота, обеспечения
выездного приема МФЦ, предоставления коммерческих услуг
как оказание юридической помощи и работы нотариуса.
Согласно статистике уровень

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг сохраняется на высоком
уровне и составляет 98,4%. За 6
месяцев 2019 года граждане обратились в МФЦ 2,6 млн. раз. За
аналогичный период прошлого
года этот показатель составил
1,8 млн. обращений. За последнее полгода в МФЦ появилось
более 40 услуг.
Сегодня на территории области работают 33 МФЦ, 5 бизнесофисов и одно окно оказания
услуг предпринимателям на базе
банка. В них оказывают свыше
550 услуг по принципу «одного окна». В 2018 году в качестве
внешнего органа контроля качества работы центров «Мои Документы» создан Общественный
совет. За время существования
члены Совета проверили работу МФЦ в районах; рассмотрели
обращения граждан, требующие
особого внимания; провели ряд
встреч с предпринимателями.
По решению Совета подобные
мероприятия и опросы будут
проводиться МФЦ на регулярной
основе.
Пресс-служба ГБУ ЛО
«МФЦ»
press@mfc47.ru

О льготах на вывоз ТКО
Начинаются работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
10 июня 2019 года Законодательным собранием Ленинградской области принят проект
областного закона «О внесении
изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской
области», предусматривающий
компенсацию расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО) лицам
старше 70 лет, а также малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению
с ТКО будет предоставляться лицам, достигшим возраста 70 лет,
в размере 50 % приходящейся на
их долю оплаты за коммунальную
услугу по обращению с ТКО, и лицам, достигшим возраста 80 лет,
– в размере 100 % приходящейся
на их долю оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Кроме того, малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, за период до
12 месяцев единовременно один
раз в год будет предоставляться
компенсация расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Компенсации расходов на
оплату коммунальной услуги по

26_07_19.indd 11

обращению с будут предоставляться на территории Ленинградской области с 1 ноября 2019 года.
Компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО будут предоставляться
также ветеранам труда, ветеранам
военной службы, специалистам,
проживающим и работающим в
сельской местности и поселках
городского типа Ленинградской
области и пенсионерам из их числа, а также многодетным и многодетным приемным семьям. Для
региональных льготников компенсация расходов за коммунальную
услугу по обращению с ТКО будет
предусмотрена при увеличении
размера компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
С этой целью проектом областного закона «О внесении
изменений в областной закон
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов» предусматривается дифференцированное увеличение
размеров ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
перечисленным категориям граждан в зависимости от даты начала
деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
Управление ЛО по организации и контролю деятельности
по обращению с отходами

Красный Крест сыграл в квест
30 ребят младшей школы из пришкольного лагеря
Муринской СОШ № 1 приняли участие в тренинге о здоровом образе жизни. Организатором мероприятия выступило Всеволожское местное отделение ЛОРО ООО
«Российский Красный Крест».
– Во время занятия ребята продемонстрировали отличное знание
основ здорового образа жизни, –
говорит председатель Всеволожского отделения Красного Креста
Елена Щербакова. – В ходе тренинга учащихся разделили на несколько команд. Игра проходила в виде
квеста, и ребята были в восторге.
Они охотно выполняли различные
задания. Школьники рассказывали о том, как закаливать горло

мороженым, укрепить иммунитет
ходьбой по снегу, рассказывали о
пользе овощей и фруктов. Самым
сложным был вопрос о несъедобном витамине D, который не содержится в продуктах. Младшеклассники искренне удивились, когда
узнали, что этот необходимый организму витамин содержится в
солнечных лучах.
По словам Елены Щербаковой,
нынешнее поколение школьников

неплохо знает о главных компонентах здорового образа жизни. Видно,
что родители и школа ведут активную пропаганду ЗОЖ среди детей.
– Следующий наш выезд по ЗОЖ
планируется в Гарболово, – говорит
председатель Всеволожского отделения Красного Креста. – Кроме
того, мы готовимся провести ряд
мероприятий по оказанию первой
медицинской помощи. Общаясь с
педагогами в школах, выяснилось,
что тема эта очень актуальна. Ребятам необходимо знать, как в экстренных случаях оценить состояние пострадавшего и эвакуировать
его из зоны опасности.
Ирэн ОВСЕПЯН

Максим Зданович – в гольфе первый!
В этом году очень хорошие результаты показывают гольфисты из Всеволожского района. Напоминаем, что во Всеволожске в муниципальном гольф-парке «Песчанка» базируется Академия детского гольфа Северо-Запада. И отделение гольфа является структурным подразделением Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.
Воспитанники этого отделения
составляют основной костяк детско-юношеской сборной Ленинградской области по гольфу.
26–28 июня они выступали на
Финском международном юниорском чемпионате под патронатом
Микко Иллонена. Микко Иллонен
является победителем многих
этапов Европейского профессионального тура, успешно выступал
на The OPEN, был участником летних Олимпийских игр 2016 года.
На соревнованиях, которые были
организованы под его патронатом, прекрасно выступили Денис
Савченко, Арнольд Кангасниеми и
Максим Зданович. Все трое – из
города Всеволожска. При этом Денис Савченко сделал свой первый
Холл-ин-ван.
В первой половине июля в Ленинградской области проходил IV
этап Всероссийского детско-юношеского турнира «Петергоф». Соревнование организовано под эгидой Ассоциации гольфа России. На
этом престижном турнире в группе
юниоров 2001–2004 года рождения
первое место завоевал Максим
Зданович (тренер – Иннокентий
Щукин). И это несмотря на то, что
Максим Зданович родился в декабре 2004 года, то есть его соперниками выступали ребята, которые

были на 2–3 года старше.
В результате Максим Зданович
стал вторым жителем города Всеволожска, который победил на всесоюзных соревнованиях. До него
нашим победителем всесоюзных
соревнований по гольфу был ещё
и Климентий Сергушев. Оба они
учатся в средней общеобразовательной школе № 4 города Всеволожска.
Остальные члены сборной Ленинградской области тоже показали хорошие результаты. Среди
юниоров 2001–2004 года рождения
4-е место завоевал Хенрик Кангасниеми. На этом турнире высту-

Вот такая работа
16 и 17 июля сотрудники Всеволожского отделения группы патрульной службы № 1 по Ленинградской области – старший государственный
инспектор С.И. Лобанев и государственный инспектор А.А. Рублев – обеспечивали прохождение
этапа регаты «Вместе по русскому Северу – 2019:
Онежско-Балтийский водный путь» по Ладожсому
озеру от границы Приозерского района до крепости Орешек.

пали 132 спортсмена. Среди них в
группе «юниорки 2001–2004 года
рождения» Екатерина Семёнова
заняла 14-е место. В группе «девочки 2005–2009 года рождения»
Ольга Ченцова заняла 15-е место.
В группе «юниоры 2001–2004 года
рождения» Иван Баранчук занял
17-е место, а в группе «мальчики
2005–2009 года рождения» 17-е
место занял Владимир Каралов.
Впереди у нашей сборной –
Спартакиада учащихся России и
Первенство России по гольфу. Пожелаем им хорошего выступления!
Соб. инф.

В регате принимало участие парусно-моторное судно «Карельская жемчужина», в команде которого было
четверо взрослых и восемь подростков, а также суда
сопровождения. В ходе маршрута молодые яхтсмены
обучались мастерству управления судном под парусами, особенностям условий навигации, осматривали местные достопримечательности. Остановились
на ночлег вблизи Осиновецкого маяка. На следующий
день суда проделали путь в 40 км и дошли до крепости
Орешек. Инспектора обеспечили безопасность участников на всем протяжении этапа.
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ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
Счастлива та семья, в которой нет алкоголика, и глубоко несчастны те люди,
которым приходится постоянно жить с этой бедой. Алкоголизм неизлечим – это
знают все – и сами зависимые, и их близкие. Единственный способ справиться
с болезнью – совсем отказаться от спиртного, потому что даже небольшая доза
вновь запускает тот необратимый механизм, действие которого современная медицина может приостановить лишь на короткое время.

Самостоятельно преодолеть,
да и то на время, тягу к спиртному, не прибегая к специальным
наркологическим инъекциям или
к кодированию, может далеко не
каждый. Случаи волевого отказа
от спиртного, надо признать, единичны, даже исключительны, и
зависимому человеку необходим
какой-то особо мощный стимул,
чтобы «завязать» навсегда. Подавляющее большинство алкоголиков, даже оказавшихся на самом
дне жизни, уже не могут выбраться из порочного круга. Это понимал и один сильно пьющий и
совершенно отчаявшийся американец, который однажды вместо
привычной рюмки решил набрать
номер телефона врача-нарколога,
на собственном опыте, кстати, испытавшего, что такое алкоголизм,
и после доверительной беседы по
душам с товарищем по несчастью
вдруг раздумал принимать очередную дозу спиртного.
Так или почти так несколько
десятилетий назад началось движение «Анонимные Алкоголики»,
о котором мы знаем очень мало,
несмотря на его удивительные
успехи в деле излечения зависимых людей. О том, «как это работает», рассказали гости редакции,
вставшие на путь выздоровления.
Галина не употребляет алкоголь
четыре с половиной года, Андрей
– восемь лет. У каждого из них
своя история преодоления алкогольной зависимости, которой
они готовы поделиться с другими
людьми, стремящимися вырваться из лап «зелёного змия».
– Информации о нас немного,
и не так давно люди стали понимать, что алкоголизм – это болезнь, – говорит Галина. – Слово
«анонимные» означает, что мы
ничего не рассказываем о других
членах нашего сообщества. Это
помогает человеку прийти к нам
и не бояться огласки. Алкоголизм
ведь осуждается в обществе.
Труднее всего решиться прийти в
содружество «АА» пьющим женщинам – это стыдно, и они предпочитают справляться со своей
бедой в одиночку. Но когда человек приходит к нам и понимает,
что никто не будет рассказывать о
нём, это позволяет остаться и вести трезвый образ жизни.
Движение «Анонимных Алкоголиков» распространяется по всему миру с конца тридцатых годов
прошлого столетия, к нам в страну
оно пришло только несколько десятилетий спустя. Но лучше поздно, чем никогда, и теперь у многих
зависимых появился шанс вернуться к здоровому образу жизни.
Во Всеволожском районе существуют, по данным сайта «Анонимные Алкоголики Северо-Запада»,
четыре группы единомышленников, решивших излечиться от зависимости. Две из них – «Вторая
жизнь» и «Ладога» – во Всеволожске, одна – «Дорога к жизни» – в
Рахье и еще одна («Трамплин») – в
посёлке Токсово. Во Всеволожске
помещения для собраний групп
на праве безвозмездной аренды предоставила администрация города, в Рахье «Анонимные
Алкоголики» встречаются в Доме
культуры.
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Алкогольная зависимость:
«завязать» навсегда!
Сколько людей бывает на этих
встречах, сказать трудно, да и так
ли это важно!
– Мы не ведём статистики, никого не принуждаем ходить на собрания. Есть люди, которые приходят и задерживаются, но кто-то
и уходит. Никакого принуждения
нет, – говорит Галина.
Наш собеседник Андрей, к
примеру, остался в группе только
со второй попытки:
– Я пришёл в 2008 году, сходил
на два собрания, мне в принципе
понравилось, и тем не менее продолжил употреблять. Через пять
лет я пришёл вновь и уже другим
человеком, когда действительно
был готов выздоравливать.
Первый из 12 шагов на пути к
выздоровлению, по которым следуют все группы «АА», гласит: «Мы
признали свое бессилие перед
алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой». Но
это признание даётся с большим
трудом, ведь каждый алкоголик
уверен, что в любой момент может отказаться от рюмки. Нужно
дойти до той черты, за которой –
полная безнадёжность…
– Как у нас говорят, – добавляет Галина, – у каждого своё дно.
Кому-то нужно оказаться на помойке, чтобы понять, что я больше
не хочу так жить, а кому-то нужно
испытать какой-то страх… У меня
от этой болезни умерли родственники, и пока я ими занималась,
своего алкоголизма вообще не
видела. Спустя время я поняла,
что меня так затянуло, что бухать
на кухне, не работать и убивать
себя – это единственное, что у
меня осталось в жизни.
Как действует механизм выздоровления алкозависимых в
группах «АА» – предмет исследования психологов, а наши собеседники говорят, что их сила – в
особой атмосфере единения:
– Единство – это основная
наша традиция, и только вместе
мы можем сохранить трезвость.
Наша задача – поддержать человека и дать понять, что из группы
никогда не выгонят, даже если ты
перестал ходить и сорвался. Мы
всегда будем снова готовы протянуть руку помощи.
Собрания, или встречи, в группе «АА» постепенно становятся
для человека, вставшего на путь
выздоровления, а алкоголизм,
напомним, – это тяжёлое хроническое и постоянно прогрессирующее заболевание, – такой
же жизненной потребностью, как
вода и пища. А товарищи по несчастью, с которыми он общается, – дружеским окружением. Им
можно позвонить в трудную минуту, чтобы найти понимание и поддержку, сходить в кино или, скажем, в баню, выпить чашечку чая,
поговорить на общие темы.
– Появились люди, которые
меня понимают. Раньше казалось,
что только я так чувствую, переживаю ситуации. А выяснилось, что
со всеми происходит то же, что и
со мной, – признаётся Андрей.
– Мы никого не осуждаем за

слабоволие, а помогаем, учимся
по-другому принимать сложные
ситуации, – дополняет Галина. –
Я могу несколько раз рассказывать одно и то же, но, повторяя,
по-иному вижу вещи, которые со
мной происходят.
Галина пришла в группу «АА»
не без страха: она родилась во
Всеволожске и не хотела, чтобы
её откровения кто-то услышал.
Люди бывают разные, на всякий
роток, как говорится, не накинешь
платок. Однако опыт показал, что
«ходить в пасмурную погоду в очках гораздо стыднее». А Андрей
уверен: «Стыдно, когда лишают
родительских прав, стыдно садиться пьяным за руль автомобиля. А когда выздоравливаешь,
стыдиться нечего».
Все группы «АА» руководствуются некими принципами, а
встречи всегда проходят в соответствии с раз и навсегда установленным порядком. Видимо,
именно это придаёт устойчивость
всемирному общественному движению по преодолению алкозависимости и гарантирует его
высокую эффективность и результативность.
Выздоровление в рамках «АА»
– это пошаговый процесс, где
каждый шаг строго выверен и
апробирован многолетней практикой. Признав своё бессилие
перед алкоголем, то есть сделав
первый шаг, зависимые люди делают шаг второй, соглашаясь с
непререкаемой истиной, что только «Сила более могущественная,
чем мы» может вернуть им здравомыслие.
Этот постулат вызывает у противников сообщества «АА» немало
нареканий, потому что предполагает признание божественной
силы, то есть приобщение к некоей религии. Но в группы приходят
и люди разной конфессиональной
принадлежности, и атеисты – какому богу им предлагают молиться, в
какую божественную силу верить?
«Анонимные Алкоголики» признание высшей силы предлагают каждому участнику группы определить
для себя самостоятельно.
– У меня с богом отношения
были очень сложные, – откровенно говорит Андрей. – В программе мне именно это и понравилось,
что меня не принуждают верить в
какого-то определенного бога – в

Аллаха или в Будду. Мне сказали,
что я просто должен верить, в кого
– выбирай сам. Мне понравилась
формулировка «Высшая сила».
Бог – он един, и это та высшая
сила, в которую я верю.
– Уникальность программы в
том, – добавляет Галина, – что я
сама нахожу контакт с этой силой, а группа помогает. Поначалу
я поверила, что высшей силой для
меня стала группа – сила более
могущественная, чем я. Группа –
это такая опора, которая помогает
справиться с трудностями, понять,
что тебя любят и понимают. Независимые люди имеют внутренний
стержень, а зависимые – они порушенные, у них много боли, стыда, вины, и эти чувства лишают их
внутренней опоры.
Очевидно, что два-три десятка человек, желающих добра и
выздоровления друг другу, – это
коллектив более разумный, чем
один алкоголик. Сила более могущественная, чем один слабый
человек, попавший в сети алкогольной зависимости. Так что
программа носит не религиозный, а духовный характер. Неканоническая молитва, которую советуют читать зависимым людям
в моменты, когда они нуждаются
в помощи, называется «Молитвой
о душевном покое».
«Духовным детским садом»
назвал сообщество «АА» председатель правления Христианского
общественного благотворительного фонда «Старый свет», психолог Евгений Проценко, считающий, что в основе программы «12
шагов» лежит покаяние:
– Без покаяния невозможно
принять свое бессилие, увидеть
неуправляемость своей жизни. Не
начав каяться, человек никогда не
сможет вполне искренне попросить у Бога помощи, не сможет до
конца «вверить ему свою волю и
свою жизнь».
Многие участники групп «АА»
со временем приходят в храм,
даже воцерковляются, потому что
на своих собраниях они приобретают опыт христианской общинности, на котором стоит Церковь.
Базовые принципы содружества «АА» изложены не только в
программе «12 шагов», но и в 12
традициях, которых строго придерживаются все группы. На
первом месте в списке традиций
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– общее благополучие, единство
участников, поскольку от этого напрямую зависит выздоровление.
У группы нет руководителей,
есть только облеченные доверием
исполнители.
– У нас не организация, а товарищество, поэтому нет начальников, все решается групповым сознанием, – поясняет Галина. – Нет
должностей – есть служение. Мне
группа доверила быть председателем. Это моё служение. Есть у
нас и казначей, которому доверена наша общая казна, и «харчмейстер» – человек, отвечающий за
подготовку чаепитий.
В своде традиций есть и такие: каждая группа должна быть
вполне самостоятельной; у неё
лишь одна главная цель – «донести наши идеи до тех алкоголиков,
которые всё еще страдают». Всем
группам рекомендуется полностью опираться на собственные
силы и отказываться от помощи извне. И, наконец, в качестве
постулата звучит двенадцатый
пункт, гласящий, что духовной
силой всех традиций сообщества
является анонимность, «постоянно напоминающая нам о том, что
главным являются принципы, а не
личности».
Группы собираются очень часто, и потребность постоянно
приходить на встречи чувствует
каждый, кто сознательно встал
на путь выздоровления. Как же
относятся к этому близкие люди,
семья?
– Мы тратим час-два на свои
собрания. Разве это много? Когда
я употреблял, мои близкие не видели меня гораздо больше, да что
там – они не видели меня вообще,
– улыбается Андрей.
– Первое время я ходила на
встречи четыре раза в неделю и
возвращалась домой радостная,
довольная. Мои родные сами
подталкивали: «Иди, иди, сходи!»
Ведь алкоголик, когда не употребляет, становится злым, – говорит
Галина.
Собрания всегда проходят единообразно: зачитываются главные
аксиомы, по которым живут все
члены сообщества, – те самые «12
шагов» и «12 традиций», а также отрывки из синей книги «Анонимные
алкоголики» и жёлтой книги «Жить
трезвым», ставших для «АА» обязательными пособиями. И, конечно,
любой из участников группы имеет право высказаться, рассказать
собственную историю, поделиться
сомнениями, новыми ощущениями. Исповедь – это не только возможность облегчить свое психологическое состояние, вызванное
долгим употреблением алкоголя,
но и средство самоанализа.
Недавно у всеволожских «АА»
появилось направление для родственников алкозависимых людей. В ходе выздоровления очень
важна поддержка семьи. Семейные группы «Ал-Анон» – это содружество родственников и друзей алкоголиков, которые делятся
друг с другом своим опытом, силой и надеждой, чтобы решить
общие проблемы. Возвращаясь к
началу рассказа, напомним, что
алкоголизм – это семейная болезнь и что перемена отношения
к нему может способствовать выздоровлению.
Для людей, стремящихся избавиться от алкогольной зависимости и нуждающихся в поддержке,
сообщаем групповой телефон сообщества «АА»: 8 967 572-50-72.
Необходимую информацию о работе групп можно найти на сайте:
aaspb.ru
Мария АНДРЕЕВА
Фото из открытых
источников
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Когда в многоквартирном доме можно
не только жить, но и работать
Многоквартирный дом – это
здание, большая часть которого
отведена под жилые помещения.
Во многих домах старой застройки
квартиры на первых этажах давно
переведены собственниками в разряд нежилых, переоборудованы и
функционируют как торговые точки
и предприятия сферы услуг. В современных новостройках первые
этажи изначально проектируются
застройщиками как нежилые – для
размещения различных объектов
коммерции. Помещения оснащены
отдельными входами, витринами,
подключены к инженерным системам. Закон позволяет гражданам
менять назначение помещения с
жилого на нежилое и обратно и
устанавливает определенные стандарты для эксплуатации помещения в зависимости от выбранного
назначения.
По данным Кадастровой палаты по Ленинградской области, на
сегодняшний день в реестре недвижимости региона содержатся
данные более чем о 17 тыс. многоквартирных домов. Количество нежилых помещений в таких домах
составляет более 51 тыс. единиц.
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Российское законодательство
допускает использование жилых
помещений не только по прямому
назначению – для проживания, но
также для ведения бизнеса.
Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса профессиональную
или индивидуальную предпринимательскую деятельность в жилом
помещении могут вести законно
проживающие в нем граждане,
при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а также
требования, которым должно отвечать жилое помещение. Другими
словами, работа предпринимателя
не должна доставлять неудобств
другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить
к нарушению санитарных норм и

Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, касающиеся размещения коммерческих объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек квартиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и другими коммерческими
объектами. Закон разрешает организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома и даже использовать для профессиональных и
предпринимательских целей собственную квартиру. Эксперты Федеральной кадастровой
палаты Росреестра разъяснили, какие виды коммерческой деятельности можно вести в
многоэтажном жилом доме.
правил техники безопасности при
эксплуатации жилого помещения,
наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические
лица, зарегистрировавшиеся как
индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и
работу таким образом совмещают
репетиторы, переводчики, юристы,
бухгалтеры, программисты, вебдизайнеры, портные и т.д. Кроме
того, в некоторых квартирах жилых
домов всё еще действуют малые
средства размещения: мини-гостиницы и хостелы.
«С 1 октября 2019 года вступает
в силу поправка части 3 ст.17 Жилищного кодекса. Согласно нововведениям, владельцы жилых помещений в многоквартирных домах
не смогут использовать их в целях
развития гостиничного бизнеса»,
– отметил начальник юридического отдела Кадастровой палаты по
Ленинградской области Дмитрий
Тверской.
Жилищный кодекс запрещает
размещать в жилых помещениях
промышленные производства. Таким образом, возможность использования приборов или станков,
нарушающих допустимые уровни
шума или вибрации и потребляющих большое количество электроэнергии, автоматически исключаются.
Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях миссионерской деятельности, за

исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального
закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
При желании масштабировать
бизнес, организовать в многоквартирном доме полноценный офис,
бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников – предпринимателю придется
перебазироваться из квартиры в
помещение с назначением «нежилое».
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены
только для ведения коммерческой,
административной, общественной
и другой деятельности. Как прави-

ло, в них располагаются магазины,
аптеки, салоны красоты, офисы,
медицинские учреждения, детские
сады, предприятия коммунальнобытовой сферы и т.д.
Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и градостроительными нормами и не
должна приводить к загрязнению
воздуха и территории жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу
жизни или здоровью жильцов дома.
Под запрет также попадают заведения, работающие после 23
часов, учреждения и магазины
ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани
и сауны, прачечные и химчистки,

общественные туалеты.
В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую располагаются на первых и цокольных
этажах. Не запрещено размещать
их и выше, но в таком случае находящиеся непосредственно под
ними объекты недвижимости тоже
должны быть нежилыми. По закону,
каждый нежилой объект необходимо оснастить отдельным входом,
поэтому владельцы квартир на
этажах выше первого редко пользуются правом сменить назначение
помещения на «нежилое»: практика
показывает, что посещаемость
коммерческого объекта во многом
зависит от его доступности.
В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых этажей в
типовых многоэтажках, проекты
которых не предполагали устройства специальных помещений для
ведения бизнеса. Правда, с недавнего времени эта процедура
сильно усложнилась. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации»
прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением
о переводе жилого помещения в
нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием
каждого владельца примыкающих
к его квартире помещений, а также
большинством голосов владельцев
жилых и нежилых помещений, расположенных в доме и подъезде.
Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом
решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в
их доме. «Нововведения, прежде
всего, направлены на защиту тех
собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с
потенциальной возможностью соседствовать с офисом», – говорит
эксперт Федеральной кадастровой
палаты Надежда Лещенко.
Кристина ЧИГОЕВА, специалист по связям с общественностью филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по ЛО

Государственная социальная помощь на основании социального контракта
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.
Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Ленинградской области (за 1 квартал 2019
г. – 10 388 руб.).*
Государственная социальная помощь на
основании социального контракта оказывается в виде:
- единовременной денежной выплаты в
размере, определенном социальным контрактом (до 55 862 руб.);
- ежемесячных социальных пособий в
размере, определенном социальным контрактом (3 352 руб.).
Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора
(гражданина и органа социальной защиты
населения);
3) виды и размер государственной социальной помощи;
4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания пре-
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кращения социального контракта.
К социальному контракту прилагается
программа социальной адаптации, которой
предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия по выходу из
трудной жизненной ситуации.
К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на
основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года
исходя из содержания программы социальной адаптации, разработанной гражданином совместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».
Перечень основных документов для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта:
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

СНИЛС;
документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его семьи) на территории Ленинградской области;
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена (членов)
его семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи);
документы, подтверждающие сведения
о доходах каждого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего
гражданина) за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения за государственной услугой;
план расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации, сроков их реализации
и расчета финансовых затрат, требуемых
для их выполнения, составленного и подписанного гражданином;
справки (сведения) из органов службы
занятости о постановке на учет в качестве
безработного в целях поиска работы – для
неработающего трудоспособного гражданина и (или) неработающих трудоспособных
членов семьи;
документы, подтверждающие наличие
трудной жизненной ситуации;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации, для перечисления государственной
услуги.
В зависимости от вида мероприятий заявитель предоставляет ряд дополнительные
документов, которые необходимы для заключения с ним социального контракта.
Консультирование граждан по вопросу предоставления государственной
социальной помощи на основании социального контракта осуществляется
филиалами ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» по месту жительства
граждан в Ленинградской области. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной социальной помощи на основании
социального контракта, осуществляют:
- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (адреса
ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://
evc.47social.ru);
- многофункциональные центры Ленинградской области (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru).
При технической реализации государственную услугу по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта можно будет
оформить в электронном виде на сайте www.
gu.lenobl.ru.
* величина прожиточного минимума на
душу населения устанавливается ежеквартально постановлением Правительства Ленинградской области.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Почти каждый уже успел воспользоваться услугами МФЦ «Мои
документы». И уж точно всякий знает, что в центрах госуслуг специалисты помогут жителям области решить проблему с оформлением всевозможных документов.

Хороший совет –
половина удачи

Но если родилась бизнес-идея? Если
есть силы и чувство, что сможешь добиться успеха как предприниматель? Куда
идти? Ответ – «МФЦ для бизнеса».
Главное для начинающего предпринимателя – это грамотный консалтинг на
самом раннем этапе. Пока кружится голова от «суперновой» бизнес-идеи, хочется узнать мнение кого-то ещё – друзей,
жены, родных. Но очень важно получить
квалифицированную оценку именно специалистов. Ведь важно и организовать
бизнес-процессы, и прикинуть затраты,
и посчитать налоги. Да мало ли какие вопросы ещё могут возникнуть?! Специалисты МФЦ помогут предпринимателям ещё
на нулевом этапе: проконсультируют о существующих формах организации нового
предприятия, посоветуют с выбором режима налогообложения, окажут услугу по
государственной регистрации ИП и ООО,
помогут открыть расчетный счет в банке.
Но и самим нужно будет поработать:
определить, кто будущие потребители то-

варов и услуг вашего бизнеса, прикинуть
ёмкость рынка и перспективы выбранной
ниши. Эти данные станут хорошей базой
для разработки стратегии вашего будущего предприятия. В МФЦ подскажут,
куда обратиться для консультации по подготовке корректного бизнес-плана, проинформируют о мерах государственной
поддержки, примут документы для участия в конкурсе на получение субсидий и
на получение микрозайма до 3 миллионов
рублей, пригласят на семинар по организации и развитию собственного бизнеса.
«МФЦ для бизнеса» – востребованное и
перспективное направление работы МФЦ.
Только за последние полгода в специализированные офисы для получения консультации и регистрации бизнеса граждане, планирующие открыть свое дело,
обратились 8 тысяч раз», – комментирует
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Вы всегда можете уточнить нужную
информацию по бесплатному телефону 8
(800) 500-00-47 или на сайте www.mfc47.
ru. Время работы областных центров
«МФЦ для бизнеса» с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.00.
Проект «МФЦ для бизнеса» стартовал в Ленинградской области в 2016
году. Уже открыто 6 центров «МФЦ для
бизнеса» по всей Ленинградской области. Сейчас малому и среднему бизнесу в регионе доступны более 360 государственных, муниципальных и иных
услуг по принципу «одного окна».
Дмитрий НОСОВ

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 101 И 112

Чтобы не было беды
В минувший понедельник в редакции нашей газеты
прошло заседание в формате круглого стола, посвященное вопросам обеспечения пожарной безопасности.
В заседании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области во Всеволожском районе Владимир Шостак, начальник отряда ОГПС
Всеволожского района Николай Сукора, инженер отряда ОГПС Валерий
Миклин, инструктор противопожарной профилактики ОГПС Виктория Вахтина, сотрудники редакции и журналисты.
В ходе круглого стола представители органов государственного пожарного надзора кратко охарактеризовали обстановку с пожарной безопасностью в нашем районе, провели анализ основных нарушений требований
пожарной безопасности, а также рассказали о современных подходах и
методах обеспечения пожарной безопасности. Участники круглого стола
также обсудили вопросы оперативной эвакуации людей в местах массового пребывания, таких, например, как торговые центры, кинотеатры, рестораны и ночные клубы, вокзалы, крупные предприятия.
Для того чтобы не допустить пожаров на данных объектах, сотрудниками чрезвычайного ведомства непрерывно проводятся инструктажи с
обслуживающим персоналом и работниками. Кроме того, на каждом объекте проводятся регулярные тренировки по эвакуации людей в случае
возникновения пожара. Сотрудники МЧС России заострили особое внимание на умении пользования первичными средствами пожаротушения,
системами управления эвакуацией и средствами индивидуальной защиты
органов дыхания.
С персоналом, работающим на объектах, отрабатывается слаженность
действий в случае возникновения пожара и ситуаций, требующих эвакуации находящихся в здании людей. Такие мероприятия помогают персоналу объектов не только оперативно реагировать в случае возникновения
нештатной ситуации, но и определяют слабые места в вопросах обеспечения безопасности, и помогают своевременно устранить выявленные
недостатки. Также специалистами МЧС было акцентировано внимание на
том, что руководители отвечают за пожарную безопасность своего объекта, в том числе за такие профилактические мероприятия, как доведение
информации о соблюдении требований пожарной безопасности и проведение эвакуации. Участники круглого стола отметили необходимость повышения уровня осведомлённости в области пожарной безопасности не
только ответственных лиц и руководителей подразделений, но и каждого
сотрудника.
В конце встречи сотрудники МЧС России напомнили номера телефонов вызова службы спасения: 101 и 112 и информацию, которую необходимо сообщить диспетчеру.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Кому охота?
Оформляйте разрешение на охоту на портале госуслуг! Совсем
скоро начнется самый длинный охотничий сезон – осенне-летний. Охота на кабана и медведя стартует 1 августа, на пернатую
дичь – в третью субботу августа, а на лося – только 1 сентября.
Однако, чтобы не лишиться добычи, недостаточно иметь охотничий билет и соблюдать положенные сроки. Обязательно нужно
оформить разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Удобнее всего это сделать на портале
государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru. Нужно просто выбрать
необходимую услугу и заполнить электронное заявление.
Если всё сделано верно, на электронную почту придёт положительное решение
от профильного комитета. Причем, если у
вас имеется электронная подпись, услуга
может быть оказана полностью в электронном виде.
Если средств электронной подписи у
вас нет, то по телефону 8 (812) 611-50-00
следует записаться на приём в комитет
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области для получения
бланка разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.
При себе необходимо иметь паспорт
гражданина РФ, охотничий билет единого федерального образца и квитанцию
об оплате госпошлины. Оплатить пошлину выгоднее на сайте gu.lenobl.ru., ведь
всем, кто оформляет услуги через портал,
предоставляется скидка 30% на оплату
пошлины.
«Охотники Ленобласти достаточно
активно пользуются порталом госуслуг
Ленинградской области, ведь здесь можно быстро и просто, не выходя из дома,
оформить заявление, чтобы получить или,
наоборот, аннулировать охотничий билет
федерального образца.
Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов тоже пользуется

популярностью. Только за прошлый год
зафиксировано 1253 заявления, а в этом
году их уже более 800», – сообщил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис
Золков.
Уточнить сроки, тарифы на оплату сбора за пользование объектами животного
мира можно на сайте комитета по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской
области – fauna.lenobl.ru
Дмитрий НОСОВ

КРИМ-ФАКТ

Салют, управляющая
компания!

В понедельник, 22 июля, Следственным отделом
по городу Всеволожску возбуждено уголовное дело
по части первой статьи 205 УК РФ (совершение
иных действий, устрашающих население) в отношении 31-летнего жителя Нового Девяткино.
Обитатель однушки с улицы Арсенальной был
задержан еще 24 июня, после того, как опубликовал на личной страничке в соцсети «ВКонтакте» и
в группе «Девяткино LIVE | Мурино» десятиминутный ролик о финансовом конфликте с управляющей компанией относительно его задолженности за
ЖКУ. Свое видеообращение он завершил анонсом
о поисках оператора для съемки «салюта», который
он готовит у офиса управляющей компании.
Назначена психо-лингвистическая экспертиза высказываний несостоявшегося «пиротехника»
«ВКонтакте». Как стало известно, в смартфоне подозреваемого также нашли материалы, подтверждающие изучение изготовления и применения
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Разгневанному организатору «салюта» избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело «рыжего»

Около трёх часов ночи 23 июля во всеволожскую
полицию обратился 67-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что немногим ранее, в начале
одиннадцатого часа вечера, на улице Верхней во
Всеволожске на него напали двое. По словам пенсионера, его сбили с ног и ударили несколько раз
по голове. Добычей грабителей стал мобильный телефон. Пока известно, что у одного из нападавших
были рыжие волосы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стрелок с озера Круглое

Следственный комитет 15 июля возбудил уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы
на Круглом озере. В этот день отдыхавшая там семья с детьми попала под обстрел из охотничьего
ружья. В тот момент в лодке были трое взрослых и

двое детей. Одна пуля просвистела над головами
туристов, другая прошила резиновое судно и попала в ногу мужчине. В настоящее время полицейские задержали подозреваемого в этом, на первый
взгляд, бессмысленном преступлении. Им оказался
49-летний, ранее судимый за хулиганство житель
Всеволожска. По данным правоохранителей, мужчина работает водителем.
Как уточнили в пресс-службе Следкома Ленобласти, при обыске в доме у подозреваемого нашли оружие, из которого, предположительно, был
сделан выстрел по людям в лодке. Задержанного
подробно допросили. Следователи выясняют детали произошедшего.

«Фигурные» покатушки

Как сообщили в пресс-службе областного Следкома 22 июля, начата проверка по факту получения
семилетним мальчиком тяжёлых травм головы на
озере Фигурное неподалёку от посёлка Орехово.
«Мальчик завел гидроцикл, оставленный у причала, и на высокой скорости выехал на нём на противоположный берег, где врезался в дерево. Врачи
оценивают состояние мальчика как тяжелое. Следователи установили, что пострадавший вместе с матерью и младшей сестрой гостил у своего дедушки
и находился в компании его знакомых», – сообщили
в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, СК ищет собственника гидроцикла. По предварительной информации, хозяин техники после аварии забрал его и скрылся. На месте был обнаружен
лишь кусок пластиковой детали.
По имеющимся данным, гидроцикл был оставлен
с ключами в замке зажигания. Известно также, что
у пострадавшего мальчика двойное гражданство –
России и США. Приехал он с матерью из Америки в
гости к родственникам. Семья, как говорят, благополучная, в поле зрения полиции не попадала.
СК Ленобласти проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Лада КРЫМОВА, по материалам 47news
и других информационных источников
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Блеск и забвение
всесоюзной здравницы
110 лет назад, в июле 1909
года, состоялось официальное открытие курорта «Кавказская Ривьера» – родоначальника многочисленных
санаториев, действующих в
сегодняшнем Сочи (на фото).
Инициатива его создания принадлежала министру земледелия
и государственных имуществ
Алексею Ермолову, а реализовать ее взялся московский коммерсант Антон Тарнопольский.
Летом 1906 года здесь началось строительство. На побережье возвели две четырехэтажные гостиницы, театр, ресторан
и кафе. Здания были оснащены
канализацией и электрическим
освещением. На территории курорта создали собственный водопад. Курорт получил название
«Кавказская Ривьера» – в честь
знаменитого средиземноморского курорта. Кстати, Ривьера
с французского переводится как
«красивое взморье».
Спустя всего год стало понятно, что двух гостиниц не хватает, чтобы удовлетворить все
возрастающий спрос. Поэтому
к комплексу добавили еще один
трехэтажный корпус, а заодно
и водолечебницу с ваннами, купальнями и медицинским оборудованием. Но и этого оказалось
мало. Уже в 1912 году началось
строительство еще одной гостиницы. В общей сложности в
четырех гостиницах «Кавказской
Ривьеры» было 250 номеров.
В 1914 году «Кавказская Ривьера» стала акционерным обществом. Акции приобрели более
600 человек, каждый из которых

Неизвестные даты июля

получил право пользоваться услугами здравницы. Частные вложения позволили курорту развиваться дальше.
После революции 1917 года
на базе «Кавказской Ривьеры»
открылся один из первых в Сочи
санаториев. Название при этом
сохранилось прежнее. С тех пор
количество санаториев в прибрежном городе постоянно увеличивалось, поскольку желающих отдохнуть на берегу теплого
моря, не выезжая при этом из
страны, с годами только росло.
Судьба же родоначальницы
санаторно-курортного направления, к сожалению, сложилась не
так удачно. В 1990-х годах «Кавказская Ривьера» была приватизирована, и постепенно первое
курортное учреждение города
стало приходить в упадок. В 1998
году здравница с территорией

парка более 2,4 гектара официально перестала существовать.
Много лет её развалины «украшают» город-курорт и центральный пляж. Лишь недавно остатки
«Кавказской Ривьеры» вернули
государству.

«Бурда Моден»
110 лет исполняется со дня
рож дения основательницы
самого популярного журнала
мод Анны Бурды.
Анна Магдалена Леммингер
родилась 28 июля 1909 года в городке Оффенбург на юго-западе
Германии. Окончив торговое училище, она вышла замуж за Франца Бурду, который владел маленькой типографией. Но денег
она ему не приносила. Сама же
Анна была так же бедна, как и ее
муж. Однако это обстоятельство
нисколько не смутило будущую

предпринимательницу.
Бессмысленно мечтать о дорогих нарядах от Диора, не имея
ни гроша за душой, – зато можно
шить для себя, на свой вкус и за
свои деньги. Так размышляла молодая супруга издателя, которая
уже тогда знала, какой должна
быть мода. Мода должна открыть
человеку его самого, таким, каким он хочет видеть сам себя.
Идея Анны была проста – в
разоренной войной Европе женщины все равно хотят выглядеть
красиво, а на дорогих кутюрье
у них денег нет. Что, если выпустить журнал, с помощью которого любая домохозяйка могла бы
сама шить элегантную одежду?
Свою карьеру она начала в сорок лет, в 1949 году дав свое имя
новому журналу. Так родилась
издательская империя «Бурда».
Первый номер журнала «Бурда
Моден» вышел в 1950 году. А уже
через пятнадцать лет его тираж
достиг миллиона экземпляров.
Анна Бурда скончалась 3 ноября
2005 года в Оффенбурге (Германия). Сегодня ее детище – журнал «Бурда моден» – выходит
почти в 100 странах на 20 языках.

Коварный
застройщик Нерон
1955 лет назад, в ночь с 18
на 19 июля 64 года, произошел один из самых страшных
пожаров в истории Рима.
Огонь начал распространяться из лавок, расположенных с
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юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем
была охвачена большая часть
города.
Множество великолепных храмов, дворцов и общественных
сооружений превратилось в руины, сотни горожан погибли, повсюду царила паника. В те дни
в городе возникли слухи о том,
что Рим был подожжен по приказу императора Нерона, который
задумал «расчистить» столицу
для дальнейшей грандиозной
застройки центральной части города. Согласно легендам, когда
императору донесли о пожаре,
он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнем с безопасного расстояния. При этом Нерон
был одет в театральный костюм,
играл на лире и декламировал
поэму о гибели Трои.
Пожар бушевал пять дней. После его окончания оказалось, что
полностью выгорели четыре из
четырнадцати районов города, а
еще семь значительно пострадали. Нерон открыл для оставшихся
без крова людей свои дворцы, а
также предпринял всё необходимое, чтобы обеспечить снабжение города продовольствием и
избежать голодных смертей среди выживших.
Однако обезумевший от горя
народ бушевал и требовал расправы над виновниками несчастья. Император, недолго думая,
обвинил в произошедшем недавно возникшую в городе христианскую общину, спровоцировав
таким образом первые в Римской
империи гонения на христиан.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых
источников

Возродить крепость
всем миром
В Копорской крепости, достопримечательности Ленинградской области, стартовала первая смена традиционного международного волонтерского археологического лагеря. Под руководством опытных археологов волонтеры обучатся практике
научно-исследовательских археологических работ, получат навыки полевой обработки и консервации артефактов.
Всего в археологическом лагере до 17 августа будут работать две команды из 24 человек из Германии, Франции, Украины и городов России.
Исследования 2019 года продолжают работу, начатую археологами в
Копорской крепости летом прошлого года, когда были выявлены фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В предстоящем сезоне ученые исследуют участок вдоль юго-восточного прясла
крепостной стены, где предположительно располагались так называемые магазейны – помещения складов для боеприпасов. Задача раскопок
– выявить вероятные остатки благоустройства вокруг канцелярии, иные
постройки во дворе крепости и вдоль крепостной стены. Напомним, что
в 2018 году археологические изыскания в Копорской крепости возобновились после многолетнего перерыва. Предыдущие исследования проводились на территории крепости в 70–80-х годах XX века.
Копорская крепость – памятник древнерусского каменного военнооборонительного зодчества начала XVI века. В состав ее стен вошли
некоторые участки кладок крепости 1297 года. Крепость занимает небольшую площадку скального мыса, ограниченного глубоким оврагом
речки Копорки. В крепости 4 башни – две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная. Музей «Копорская крепость».
По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Моряки, рыбаки,
День Военно-морского флота для всей страны – особенный, в
том числе в историческом плане. И с другой стороны моряк – это
одна из самых почетных и романтических профессий. Даже если
ты всю жизнь провел на берегу и только два года отслужил в частях ВМФ – в душе ты навсегда остался моряком. Да и все прочие,
включая женский пол, неравнодушны к морской романтике. Наверное, мы все так любим море потому, что мало найдется людей,
которые – ну хотя бы в детстве! – не переболели мечтой о морских
путешествиях и страстью к открытиям.

Виктор Васильевич Заборщиков с судовым журналом

Все вышесказанное только отчасти применимо
к герою нашего сегодняшнего рассказа. Потому что семья Заборщиковых – одна из самых
известных морских династий нашего самого
северного из морей. Из Белого моря уходили
рыбачить на простейших баркасах в Баренцево и далее – в Атлантику – еще прадеды Виктора Васильевича; всю жизнь ловил треску и бил
тюленя его отец. Служили и воевали на Балтфлоте трое из его родных дядей. Сам Виктор
Васильевич Заборщиков – морской инженеррадиотехник, выпускник училища имени Макарова. После окончания знаменитой «Макаровки» служил на Северном море лейтенантом,
затем 25 лет ремонтировал морские, включая
военные, суда и подводные лодки, и вот уже
более 30 лет – параллельно со своей основной
работой – он вводит подростков в суровый, но
от этого не менее привлекательный мир водного туризма. Воспитывает будущих моряков
и просто настоящих мужчин. Впрочем, как убедились наши корреспонденты, отправившись в
путешествие с командой «Морского бродяги»
на туристическую базу Окунево, в бухту Дубковская, и далее, в Финский залив, – девочкам
тоже не чужда романтика морских просторов.

«Парус! Подняли парус!»
Родная Варзуга у Белого моря

Михаил Никитич Заборщиков у судна, названного в его честь

Наставник с «пятнадцатилетними капитанами»
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– Отдать швартовы! – звучит команда капитана. – Поднять паруса! Сережа, Андрей – на
парус! Подняли парус!.. Ставим грот и стаксель! Крепим, крепим. Стеша – за штурвал.
И вот они, пятнадцатилетние капитаны,
расставлены по своим местам. Справедливости ради надо сказать, что некоторым еще
нет и пятнадцати. Но вот уже год учащиеся
кадетского класса Бугровской средней школы учатся вязать узлы. Правильно отдавать
швартовы, тащить тяжеленный шверт, ставить
паруса и вставать на якорь, определять направление ветра и пеленг судна по солнцу и
звездам. Постигают азы морской науки, а без
этих знаний в море делать нечего. Но одно
дело – голая практика, и совсем другое – чистая теория. Вот такие выходы в залив, в море
– самое настоящее испытание на прочность и
профессиональную подготовку не только для
пятнадцатилетних капитанов, но и для такого
закаленного ветрами и бурями морского волка, как капитан Заборщиков.
Сегодня ветер более 12 метров в секунду.
Он рвет паруса, не дает их толком закрепить.
Сергей Агафонов, который на судне исполняет
обязанности штурмана, и моряк Андрей Анишин – ребята крепкие, но чувствуется, каких
усилий им стоит закрепить фал на парусах.
Вот закрепили, а через минуту ветер рванул
посильнее, и парус, что называется, «поплыл».
Вспоминается сразу Высоцкий: «Парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь»… И все начинается по новой: опять звучит команда «Поднять
паруса!», опять взметнулся наверх грот, зашуршал стаксель.
– Парус, держите парус! – опять раздается команда капитана, который одновременно
спешит на помощь Стеше, стоящей за штурвалом. Стеша – полное имя Степанида Соколова
– тоже учащаяся кадетского класса Бугровской средней школы. А она пришла в этот кружок, как только Всеволожский Дом детского и
юношеского творчества объявил приём. Уже
год учится вязать узлы и определять течение
по цвету буев. А вот по-настоящему постоять
за штурвалом удавалось считаные разы. Теория проверяется и подтверждается практикой.
Только в море, на воде, можно увидеть и оценить плоды обучения. Так давайте поговорим о
плодах. Земных и нравственных.

У самого Белого моря…
…Вот, наконец, паруса закреплены, мальчишки сменили Стешу у штурвала, и мы вместе с капитаном Виктором Заборщиковым и
свободными на сей момент от вахты ребятами спускаемся в каюту, – она же кубрик и
столовая для всей этой небольшой, но очень
сплоченной команды. В каюте на самом видном месте – примечательное фото. На фоне
большого судна, стоящего у причала, на пирсе
стоит красивый седой человек. На пиджаке –
буквально иконостас наград. Огромными буквами на борту судна название: «Спасатель Заборщиков». Мимо этой фотографии не пройти,
говорю в шутку Виктору Васильевичу: мол, «не
в вашу ли честь судно-то названо»?
– В честь моего родного дяди, самого
младшего из братьев Заборщиковых, – отвечает капитан. – Михаил Никитич десятый ребенок
в огромной семье моего отца. На войну ушел в
17 лет, попал на Северный флот, на минный заградитель «Мурман». Вы представляете, этот
«Мурман» в 39-м году участвовал в спасении
Папанова! Дядя Миша обучался военной профессии прямо на судне, стал классным минером-подрывником. Самое интересное, что два
его старших брата, то есть мои дядья, служили
на флоте здесь, на Балтике, и тоже минерамизаградителями! Все ветераны ВМФ.
Но дядя Миша – вообще легендарная личность, гордость нашей семьи. После войны он
остался на флоте, выучился водолазному делу,
стал спасателем. На «Мурмане» они снимали
людей с Новой Земли, с Земли Франца Иосифа.
Да столько в его жизни спасателя и водолаза
было удивительного, что можно было бы написать не один научно-фантастический роман!
И начался увлекательный рассказ о дальних экспедициях, о суровых испытаниях и настоящей работе буквально на грани человеческих возможностей. А порой – и за гранью этих
самых возможностей. Михаил Никитич Заборщиков – личность, несомненно, легендарная и
героическая.
Я потом заглянула в Википедию: на счету
почетного спасателя Морского флота России,
заслуженного спасателя Балтийского БАСУ
М.Н. Заборщикова – более двухсот спасательных операций, некоторые из них вошли в
историю спасательного дела как выдающиеся.
Он участник экспедиции особого назначения
по расчистке порта Читтагонг, это Бангладеш,
на его счету сверхсложные спасательные операции по спасению таких судов и тихоокеанских лайнеров, как «Сага Сворд» и «Еурабия
Скай», – норвежских, греческих, мексиканских
команд, наших – «Михаил Рудницкий», «Стахановец Котов», «Комсомолец Татарии»… 50 лет
отдал водолазному делу Михаил Заборщиков,
воспитал более 50 водолазов. И было принято беспрецедентное решение: назвать четыре
новых сверхмощных спасательных судна, которые были построены на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, именами четырех выдающихся спасателей Балтийского
морского пароходства. Одно из них – «Михаил
Заборщиков». Михаил Никитич ежегодно поздравляет команду с днем рождения судна, а
они его – с личным днем рождения. 27 ноября
2019 года ему исполнится 92 года, и это всегда
праздник для семьи, где каждый – рыбак или
моряк, первопроходец и спасатель.
– У меня, собственно, было мало шансов
уйти от моря, – продолжает рассказ о своей
удивительной семье Виктор Васильевич, –
отец, дяди, братья – все мужчины, сколько я
себя помню, работали в море. Ходили в Атлантику, Белое море, Баренцево. Мы же родились
в старинном, с огромнейшей историей, селе
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спасатели и первопроходцы

2002 год: дошли до острова Большой Соловецкий

Кают-компания: во время морского похода
Варзуга, это на самом берегу Белого моря.
Кольский полуостров. Места столь же красивые, сколь и суровые. Там каждый божий день
проверка на прочность.
И вы знаете, может быть, я вас удивлю, но
я ведь не романтик моря. Я по другой части
пошел. Я работник моря. Мы – поморы. И все
мои предки, все наше огромное поморское
племя Заборщиковых – работники моря. Как я
уже говорил, у меня отец рыбак, наши женщины
все умели добыть зубатку, моя любимый дядя
Миша, все дядья – моряки. Это их работа. И
моя работа тоже. Ведь окончил, как я говорил
уже, знаменитую «Макаровку». Это в общемто училище, выпускающее торговых моряков.
Но я окончил радиотехнический факультет,
единственный факультет, имеющий военную
кафедру, и радиотехнических специалистов не
хватало на военном флоте. Нас готовили как
командиров частей подводных лодок и надводных кораблей. Но после окончания училища у
меня был выбор – пойти работать на торговый
флот или на военную службу. Я выбрал Военноморской флот – три года на Северном Ледовитом океане нес службу лейтенантом. А уже потом – Северодвинск, 25 лет на судоремонтном
заводе. Мы принимали военные суда и подводные лодки, прошедшие такие испытания, что
не дай Бог!
К тому времени у меня уже была семья, двое
детей, и я решил, что можно и на берегу оставаться и моряком, и работником моря. Ведь ктото должен давать вторую жизнь раненым судам.
В это же время в мою жизнь вошел парусный
спорт и дети, которым этот спорт был интересен. А началось все с сына и его друзей. Это
была моя первая команда «Морских бродяг».

«Есть каравелла
всех надежд»…
На борту судна, на котором мы и отправились в это автономное плавание, название:
«Морской бродяга Одиссей», и порт приписки: Санкт-Петербург. Но за плечами, а точнее,
за бортом у «Одиссея» – тысячи пройденных
морских миль. Несколько портов приписки:
Мурманск, Северодвинск, Кронштадт, СанктПетербург. Десятки маршрутов: Белое и Баренцево море, Средиземноморье, Адриатика
и ближнее зарубежье – Финляндия, Эстония,
Швеция, наша Балтика и, конечно, – Ладога.
Все это страницы непростой биографии «Морского бродяги».
– Э-э, сколько видано-перевидано!.. – философски замечает капитан Заборщиков. И
тут в разговор вступает самый младший представитель «морского племени Заборщиковых»
– внук Артем, приехавший к дедушке «на побывку» на все каникулы из Москвы.
– А наш дедушка не раз побеждал на регатах! И на Соловецких островах, и в других
местах. И этот катамаран он сам построил!
Своими руками.
Удивлению нашему нет предела – построить яхту, катамаран – настоящее большое искусство. Это работа для настоящего мастера.
И тем не менее это так.
– А дело было так, – рассказывает Виктор
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Васильевич историю рождения «Морского бродяги Одиссея». – В те самые 90-е, когда рухнуло все, в том числе иссякли военные заказы
на нашем судоремонтном заводе, и советские
деньги вмиг обесценились, – надеюсь, вы помните так называемую «Павловскую реформу»?
– Я, как говорится, успел «вскочить в уходящий
поезд», и на все сбережения, нажитые тяжелым
трудом на Севере, купил материалы для судна.
Дуб, сосну, фанеру. И начали мы с другом строить. А перед этим я списался с самым знаменитым и грамотным катамаранщиком Совет-

на воду в Мурманске, когда подняли паруса, и
он пошел – на берегу аплодировала «Бродяге»
жена Светлана и вся группа поддержки.

Пятнадцатилетние
капитаны
И хоть говорит о себе наш капитан скромно:
«Я не романтик моря», все-таки без романтики
с морем не подружиться и не полюбить его. Недаром любимая с детства книга нашего героя
– «Морские рассказы» Джека Лондона. Разве

Под парусом «Морской бродяга Одиссей»
ского Союза – его звали Алдис Эглайс, он жил
и строил катамараны в Риге. Поехал к нему на
стажировку. В общем, разобрался, что к чему,
я все-таки морской инженер, и до того уже немало морских миль намотал на яхтах разного
класса, и в том числе на катамаранах. Но это
были так называемые разборные катамараны,
а я построил стационарный, туристический, на
котором можно было бы туристические группы
возить. Семью-то надо было кормить! Дали ему
десятикратный запас прочности, строили-то
для себя! И более того, мы на этом катамаране даже рыбу ловили, треску и крабов. Но это
была такая суровая работа, что не передать.
Все-таки это катамаран, а не сейнер рыболовецкий. Пару раз в сильный шторм попали,
едва выбрались… И вот тогда-то, параллельно,
началась и моя педагогическая деятельность.
С сыном и его друзьями начал ходить под парусом, учить их морской навигации и узлы вязать.
Мне было с ними интересно, им, как я понимаю,
со мной. Взаимный был интерес. И любовь к
морю взаимная.
Но, несомненно, это еще была и юношеская
мечта самого строителя. Правда, Виктор Васильевич этого и не отрицал: хотел он построить
каравеллу своей мечты. Пытаясь сохранить нажитое, люди в 90-е старались вложить деньги
в недвижимость. Заборщиков вложил в движимость. Когда впервые они спустили катамаран

мало суровой, то есть настоящей романтики
в его дивных рассказах о далеких Южных морях?.. Ну а мы о наших, северных, тоже умеем
рассказать. И когда Виктор Васильевич рассказывает о своей семье, о походах, о работе на
море, – надо видеть, как горят глаза у пятнадцатилетних капитанов. Вот Сергей Агафонов
и Андрей Анишин. Это уже второе поколение
бугровских школьников, «запитанное морской
романтикой». В кружке юных моряков занимался дядя Сережи – Александр, который окончил
школу юного моряка пять лет назад. До Андрея,
можно сказать, к борту «Морского бродяги»
«прибилась» его старшая сестра Настя. Наравне с мальчишками стояла вахты, вязала узлы, и,
конечно, хозяйничала на камбузе. Сейчас Стеша, то есть Степанида Соколова, варит гречневую кашу со своей фирменной заправочкой. В
дело идут морковка, лук, само собой – тушенка.
Ну и без души такой вкусной каши не сваришь.
А до того как Стеша заступила на камбуз, мы
успели немного поговорить с юным коком.
– Почему мне здесь нравится? – с удивлением переспрашивает Степанида. – А как на
яхте может не нравиться?! Я, например, узлы
люблю вязать. Это очень нужное и полезное
дело. В жизни даже может пригодиться. Мне
готовить для ребят нравится. Приятно, когда
они нахваливают и добавки просят. Мне нравится определять пеленг по солнцу. И еще мы

научились различать буи, где какая вода. Вот
желтый, черный, синий – это чистая вода к западу. Значит, нам надо держаться ближе к западу. И здесь у каждого есть что-то свое, что
лучше всего получается. Когда мы ездили на
Березовые острова – нам надо было стоять
вахты, каждому по часу, и мы постоянно менялись, и надо быть готовым к тому, чтобы надеть
спасжилет (спасательный жилет. – Т.Т.), встать
на вахту. А еще мы на Березовых островах так
здорово отдыхали, – там такая рыбалка, такая
уха, мы плавали, загорали, песни пели, и я поняла, что такое счастье. Счастье – это когда
есть друзья и настоящий старший товарищ, на
которого хочется быть похожим.
Очень по-детски, но точно сказано: искренне и честно. Сергей Агафонов, который является, как я понимаю, признанным лидером команды, тоже сказал свое веское слово:
– У нас три основных дисциплины, которые
нам преподает Виктор Васильевич. Он нас учит
управлять яхтой, навигации и умению работать
в команде. Точнее, это наш основной принцип:
умение работать в команде. Это значит, доверять товарищам, подставить плечо, не жмотничать и не выпячиваться, а вовремя прийти на
помощь в случае необходимости. А еще мы вот
яхту приводили в порядок перед навигацией:
красили, шкурили, драили все – это тоже навыки
нужны и умение. А умение приходит с опытом.
– А Виктор Васильевич, он какой? – спрашиваю Сергея. – Он кто вам? Наставник, учитель,
друг, старший товарищ? – И Сергей отвечает
не задумываясь:
– Он – всё это вместе. А еще – он веселый,
интересный человек. И очень надежный. В общем, настоящий. Ему можно верить.
Вот здесь можно было бы поставить и точку. Но все-таки нужно сказать, что ученики
Виктора Заборщикова ходят в моря по всему
свету. Все-таки сказалась «прививка морем»!
– как шутит сам наставник. – Кто-то окончил то
же училище, что и он. То есть имени Макарова, кто-то пошел дальше – в Военно-морскую
академию. Каждое лето к нему стараются приехать из Москвы сын Павел и его друзья – порой из разных мест бывшего СССР. Дочь Ольга
даже замуж вышла за его бывшего воспитанника: яхта и морское дело их сдружили на всю
жизнь. Несколько лет назад, почувствовав, что
ему нужны новые знания, Виктор Васильевич
получил вторую профессию. Окончил психологический факультет Института имени Герцена, получил диплом детского психолога. Хотя,
честно говоря, мне думается, что понимание
психологии ребенка, подростка – у него в крови. Дано это человеку! И, может быть, самые
главные и первые жизненные уроки для его
сегодняшних воспитанников тоже начинаются здесь, на берегу бухты Дубковская, где так
весело и дружно они ставили паруса, где такое крепкое плечо у товарища и такой мудрый
наставник, который подскажет, какие книжки
нужно в детстве читать и как закрепить якорь,
чтобы не выбросило на камни.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА, из личного архива архива В.В. ЗАБОРЩИКОВА и из открытых источников
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ПРОГРАММА ТВ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 Т/с "Спартак: Возмездие" 18+
02:50 Х/ф "Битва полов" 16+
ЗВЕЗДА
06:50, 08:20 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы" 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
08:55, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Секретный фарватер" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
15:35 Х/ф "Высота 89" 12+
18:35 Д/ф "Альфа" Победить и вернуться" 12+
19:15 Д/с "Загадки века. Михаил Лермонтов.
Роковая драма" 12+
20:05 Д/с "Загадки века. Добровольский.
Волков. Пацаев. Обреченный экипаж" 12+
21:00 Д/с "Загадки века. Капкан для Бандеры"
12+
22:00 Д/с "Загадки века. Эдуард Стрельцов.
Прерванный матч" 12+
22:50 Д/с "Загадки века. Пётр Лещенко. Оборванная песня" 12+
23:40 Х/ф "По тонкому льду" 12+
02:40 Х/ф "Табачный капитан" 0+

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23:30 "Эксклюзив" 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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
22:55 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:05 Т/с "Московская борзая" 16+
03:05 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 Известия
05:30 Д/с "Страх в твоем доме. Последний
день" 16+
06:10 Д/с "Страх в твоем доме. Карьеристка"
16+
06:50 Х/ф "Единичка" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 3" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
"Глухарь. Продолжение" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:40 Т/с "Детективы"
16+
03:10, 04:00 Т/с "Мать-и-мачеха" 16+
НТВ
05:15, 04:20 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны"
16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
04:00 "Их нравы" 0+
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МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 17:55, 18:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 19:00, 22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
"Аякс" - ПСВ 0+
11:10 Специальный репортаж "Доплыть до
Токио" 12+
12:35 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику 16+
14:35 Специальный репортаж "Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира" 12+
15:55 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа 16+
18:05 TOP-10 нокаутов 2019 года 16+
18:35 Специальный репортаж "ЦСКА - "Локомотив". Live" 12+
20:00 Д/ф "Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли" 16+
20:55 Профессиональный бокс. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе 16+
23:30 Х/ф "Волки" 16+
01:30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямадыи 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:15 Х/ф "Демидовы" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Роза Хайруллина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Трое в лифте, не считая собаки"
12+
20:05, 01:45 Т/с "Кто ты?" 16+
22:30, 04:25 "Лётчики. Оранжевый дым". Специальный репортаж 16+
23:05, 04:55 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
REN TV
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 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 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва узорчатая
07:00 Д/с "Предки наших предков"
07:40 Острова. Валерий Золотухин
08:20 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "Андреевский крест"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:30 Линия жизни. Ольга Волкова
13:30 Д/Ф "Агент А/201. Наш человек в гестапо"
15:10 Спектакль "Пристань"
18:25 Цвет времени. Николай Ге
18:35, 00:15 Исторические концерты. Рудольф Керер
19:45 Д/ф "Подводный мир древнего города
Байи"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/с "Заговор генералов"
21:40, 02:40 Д/с "Первые в мире. Космические скорости Штернфельда"
21:55 Т/с "МУР. 1941"
22:45 Д/с "Дикие танцы"
23:35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки"
01:10 Т/с "В лесах и на горах"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:40, 05:25 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Т/с "Любовь как несчастный случай" 16+
19:00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
23:00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 16+
01:20 "Крутые вещи" 16+

ВТОРНИК
30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23:30 "Про любовь" 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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 07:55, 08:50, 09:25, 10:00
Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
11:00, 12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4"
16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
"Глухарь. Продолжение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10, 04:25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны"
16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:50 "Их нравы" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 18:00 Новости
07:05, 11:15, 15:10, 18:05, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 Специальный репортаж "ЦСКА - "Локомотив". Live" 12+
12:15 "Тает лёд" 12+
12:35, 00:10 TOP-10 нокаутов 2019 года 16+
13:05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Итоги 0+
16:00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини 16+
18:55 Футбол. Audi Cup - 2019 1/2 финала.
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 2019 1/2 финала.
"Бавария" (Германия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
00:40 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. "Крузейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:30 Х/ф "Всадник без головы" 0+
10:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Нелли Уварова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Мышеловка на три персоны" 12+
20:05, 01:45 Т/с "Кто ты?" 16+
22:30, 04:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 05:00 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Недетская
роль" 12+
REN TV
05:00, 04:30 Д/п "Засекреченные списки" 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Хаос" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 Т/с "Спартак: Возмездие" 18+
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Текумзе" 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 01:00 Т/с "Спасите
наши души" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "История ВДВ. Первый прыжок" 12+
19:15 "Улика из прошлого. Иван Грозный" 16+
20:05 "Улика из прошлого. Жизнь после смерти" 16+
21:00 "Улика из прошлого. Джоконда" 16+
22:00 "Улика из прошлого. Ноев ковчег. Тайна
одной находки" 16+
22:50 "Улика из прошлого. Тайна Иисуса" 16+
23:40 Д/с "Легенды госбезопасности. Пётр
Федотов. Оправданный риск" 16+
00:25 "Не факт!" 6+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва бульварная
07:00, 13:35 Д/ф "Подводный мир древнего
города Байи"
08:00 "Театральная летопись. Алла Покровская"
08:35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1941"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с "Заговор генералов"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20, 21:40 Д/с "Первые в мире. Каркасный
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дом Лагутенко"
14:30 Д/с "Дело N. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы"
15:10 Спектакль "Отелло"
18:20 Цвет времени. Валентин Серов.
18:35, 00:15 Исторические концерты. Лев
Власенко
19:45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 Д/с "Дикие танцы"
23:35 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию"
01:10 Т/с "В лесах и на горах"
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:30, 05:25 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 00:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50 Х/ф "Нахалка" 16+
19:00 Х/ф "Не уходи" 16+
23:05 Т/с "Любопытная Варвара 2" 16+
01:20 "Крутые вещи" 16+

СРЕДА
31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Петербург. Любовь. До востребования" 12+
23:30 Д/ф "ВДНХ" 0+
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 "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 Известия
05:20, 06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3"
16+
06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00
Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
"Глухарь. Продолжение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 04:25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны"
16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:00, 17:55 Новости
07:05, 13:10, 16:05, 18:05, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. "Крузейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина) 0+
11:05 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/8
финала. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Пеньяроль" (Уругвай) 0+
14:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джаера Инсона 16+
16:35 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
17:05 "Марат Сафин. Своя игра". Специальный обзор 12+
17:25 "Тает лёд" 12+
18:55 Футбол. Audi Cup - 2019. Матч за 3-е
место 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 2019. Финал 0+
00:10 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
00:40 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
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ПРОГРАММА ТВ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:50, 05:25 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Бабье царство" 16+
19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
23:05 Т/с "Любопытная Варвара 2" 16+
01:20 "Крутые вещи" 16+

ЧЕТВЕРГ
1 АВГУСТА
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. "Интернасьонал" (Бразилия) - "Насьональ"
(Уругвай) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Ералаш" 6+
08:30 Х/ф "Война и мир супругов Торбеевых"
12+
10:35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Иосиф Пригожин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
20:05, 01:45 Т/с "Кто ты?" 16+
22:30, 04:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 05:05 Д/ф "Разлучники и разлучницы"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили"
16+
03:20 Х/ф "Моя судьба" 12+
REN TV
05:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 "Территория заблуждений" 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, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 Т/с "Спартак: Возмездие" 18+
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с "Спасите наши души" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 00:35 Т/с "Братство
десанта" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "История ВДВ. Тяжело в учении"
12+
19:15 "Скрытые угрозы. Вещи, которые мы
покупаем. Брак по расчету" 12+
20:05 "Скрытые угрозы. Почему толстеет мир"
12+
21:00 "Скрытые угрозы. США. Мифы и легенды" 12+
22:00 "Скрытые угрозы. В торговых сетях. Манипуляторы массовым сознанием" 12+
22:50 "Скрытые угрозы. Марс. Колония американского режима" 12+
23:40 Д/с "Легенды госбезопасности. Александр Матвеев. Война на тайном фронте" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва причудливая
07:05, 13:35, 19:45 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:00 "Театральная летопись. Алла Покровская"
08:35 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1941"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с "Заговор генералов"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука"
14:30 Д/с "Дело N. Вячеслав Плеве. Взорванный министр"
15:10 Спектакль "Ревизор"
18:25 Цвет времени. Михаил Врубель
18:35, 00:15 Исторические концерты. Владимир Крайнев
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/с "Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко"
22:45 Д/с "Дикие танцы"
23:35 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком много
таланта"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Петербург. Любовь. До востребования" 12+
23:30 Юбилейный концерт "ВДНХ - 80 лет!"
12+
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 "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 16+
03:10 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:00,
10:55, 12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4"
16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
"Береговая охрана 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:05, 01:50, 02:10, 02:35, 03:15, 03:40, 04:05,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 04:25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны"
16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:50 Т/с "Паутина" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:25, 19:00,
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Audi Cup - 2019. Финал 0+
11:35 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. "Интернасьонал" (Бразилия) - "Насьональ"
(Уругвай) 0+
13:40 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Атлетико
Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
16:50 Д/ф "Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли" 16+
17:40 "КХЛ. Месяц до старта" 0+
18:30 "Капитаны" 12+
19:05 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Арсенал" (Россия) 0+
22:00 "Профессиональный бокс. Лето 2019.
Реванши, нокауты, неожиданные поражения".
Специальный обзор 16+
23:25 Х/ф "Женский бой" 16+
01:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Итоги 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
10:30 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не
говори "никогда" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Екатерина Градова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
20:05, 01:45 Т/с "Кто ты?" 16+
22:30, 04:20 "Вся правда" 16+
23:05, 04:55 "Хроники московского быта. Советский рай" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Юрий Щекочихин" 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 Х/ф "Домработница" 12+
01:10 Х/ф "У реки два берега" 16+

REN TV
05:00, 04:30 "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, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в преисподнюю" 12+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:50, 08:55, 09:25, 10:15,
11:15, 12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4"
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с
"Береговая охрана 2" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00, 23:50,
00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

ЗВЕЗДА
06:00, 08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 00:10, 05:30
Т/с "Братство десанта" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "История ВДВ. Готовность номер
один" 12+
19:15 "Код доступа. Прогноз ядерной зимы"
12+
20:05 "Код доступа. Фабрика грез. Тайная
власть Голливуда" 12+
21:00 "Код доступа. Арийское золото. Последняя тайна Рейха" 12+
22:00 "Код доступа. Как СССР создал Израиль" 12+
22:50 "Код доступа. Гейтс: вакцина от человечества" 12+
23:40 Д/ф "Первый орден" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва москворецкая
07:05, 13:35, 19:45 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:00 "Театральная летопись. Алла Покровская"
08:35 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком много
таланта"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1941"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с "Заговор генералов"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко"
14:30 Д/с "Дело N. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство в Кремле"
15:10 Спектакль "Волки и овцы"
17:50 Д/ф "Фома. Поцелуй через стекло"
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девочка
на шаре"
18:35, 00:15 Исторические концерты. Михаил
Плетнев
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/с "Первые в мире. Видеомагнитофон
Понятова"
22:45 Д/с "Дикие танцы"
23:35 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Малевича"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:45, 05:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
19:00 Х/ф "Трава под снегом" 16+
23:00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 16+

ПЯТНИЦА
2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Подальше от тебя" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны"
16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 Т/с "Паутина" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:30, 22:55 Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:55, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. "Либертад" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия) 0+
11:55 Плавание. Кубок мира 0+
13:45 Специальный репортаж "Футбол номер
1" 12+
14:05 Специальный репортаж "Спортивные
итоги июля" 12+
15:30 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады
16+
18:35 Специальный репортаж "Олимпийский
отбор. Главный матч года" 12+
19:55 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Иордания 0+
21:55 Все на футбол! Афиша 12+
23:30 Х/ф "Крадущийся тигр, спрятавшийся
дракон" 12+
01:45 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона 16+
03:45 Х/ф "Спарта" 16+
05:30 "Самые сильные" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "В квадрате 45" 12+
09:20, 11:50, 15:05 Х/ф "С чего начинается
Родина" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
18:05 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
20:05 Х/ф "Сезон посадок" 12+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе..." 12+
01:15 Д/ф "Закулисные войны в театре" 12+
02:05 Д/ф "Преступления страсти" 16+
03:10, 05:35 "Петровка, 38" 16+
03:25 Х/ф "Новые амазонки" 16+
05:30 "Ералаш" 6+
REN TV
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Д/п "По пьяной лавочке" 16+
21:00 Д/п "Гром и молния: гибельная тайна"
16+
23:00 Х/ф "Анаконда" 16+
00:50 Т/с "Спартак: Возмездие" 18+
ЗВЕЗДА
07:15, 08:20 Х/ф "Фейерверк" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
09:25, 10:05, 01:50 Х/ф "Голубые молнии" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 Х/ф "Берем все на себя" 6+
13:15, 14:05, 18:35, 22:00 Т/с "Десантура. Ни-

19

кто, кроме нас" 16+
23:15 Х/ф "Десант" 16+
01:15 Д/ф "ВДВ: жизнь десантника" 12+
03:10 Х/ф "9 дней одного года" 0+
04:55 Д/с "Москва фронту" 12+
05:15 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра"
0+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва посольская
07:05, 13:35 Д/ф "Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:00 "Театральная летопись. Алла Покровская"
08:35 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Малевича"
09:15 Т/с "МУР. 1941"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с "Заговор генералов"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Шпионский "жучок" Термена"
14:30 Д/с "Дело N. Петр Столыпин. Покушение в антракте"
15:10 Спектакль "Вишневый сад"
17:40 Д/ф "Марина Неелова: Я знаю всех
Волчек"
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:50 ХХVII Музыкальный фестиваль "Звезды
белых ночей"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова"
21:00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21:50 Х/ф "Удар и ответ"
23:35 Х/ф "Фокусник"
00:55 "Ни дня без свинга". Давид Голощекин
02:40 М/ф для взрослых "Шут Балакирев"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:10, 00:50 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
08:10, 05:00 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:10 Х/ф "Вербное воскресенье" 16+
19:00 Х/ф "Медовая любовь" 16+
22:55 Х/ф "Арифметика подлости" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с "Научи меня жить" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Х/ф "В зоне особого внимания" 0+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Юлия Меньшова. Я сама" 12+
11:10, 04:00 "Наедине со всеми" 16+
12:15 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две
звезды..." 16+
13:15 Концерт Льва Лещенко 12+
15:20 "Лев Лещенко. Ни минуты покоя" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Джой" 16+
01:20 Х/ф "Слово полицейского" 16+
03:15 "Про любовь" 16+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Хороший день" 12+
16:00 Х/ф "Позови, и я приду" 12+
20:30 Х/ф "Мишель" 12+
00:35 Х/ф "У реки два берега. Продолжение"
16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 07:20, 08:00,
08:25, 09:05, 09:45 Т/с "Детективы" 16+
10:25, 11:20, 12:05, 12:50, 13:40, 14:25, 15:15,
16:00, 16:45, 17:35, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50,
21:40, 22:25, 23:15, 00:05 Т/с "След" 16+
00:50, 01:40, 02:20, 03:00 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
03:40 Д/с "Моя правда. Изменившая время.
Алла Пугачева" 16+
НТВ
04:55 Д/с "Таинственная Россия" 16+
05:30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
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ПРОГРАММА ТВ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2019
№ 2183
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 03.12.2018 № 3564
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.12.2018 № 3564 «О закреплении муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за территориями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 2019-2020 учебного года» (далее – Постановление) следующие изменения:
Изложить п. 23, п. 24 Приложения 1 «Перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных за территориями муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Приложение) в новой
редакции следующего содержания:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловская средняя общеобразова23.
тельная школа № 1», Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1/1

г. Сертолово: ул. Заречная (все №), ул. Школьная (все №), ул. Ветеранов (все №); ул. Парковая (все №), Парковый проезд (все №),
ул. Ларина (все №, кроме д. 15/1 и д. 15/2), Восточно-Выборгское
шоссе: № 24/1, 26/1, 28/1, Сертолово-2 (ул. Деревенская, ул. Березовая) микрорайон Черная Речка, ЖК «Золотые купола», ЖК «Новое
Сертолово». СНТ «Березка», ДПК «Ветеран-1», СНТ «Дубровка», СНТ
«Заозёрное», СНТ «Заозерное-1», ДНП «Заречное», СНТ «Малина»,
КП «Медный завод», ДНП «Медное озеро», ДНП «Омега», СНТ «Отдых», ДНТ «Поляна-2», СНТ «Ромашка», СНТ «Сирень», ДНП «Сияние»,
ДНП «Слобода», СНТ «Холмы», СНТ «Ягодка»

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Серто24. ловский центр образования № 2», Ленинградская область, Всеволожский
район, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д.4/2

ул. Д.Кожемякина (все №); ул. Молодцова №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 8, 8/2, 9,
10, 12, 13, 14, 15/1, 15/2; ул. Центральная №№ 1/1, 1/2, 1/3, 5, 15/1,
15/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2; ул. Индустриальная (все №); жилой район
Модуль (все №); ЖК «Чистый ручей»; ул. Пограничная № 4/1, 4/2, 4/3;
Выборгское шоссе; тер. Дранишники №№ 1, 2, 11.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие для поступающих в образовательные учреждения на
2019–2020 учебный год.
4. Контроль за исполнением настоящего 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
17.07.2019
№ 2068
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка проведения обследования условий жизни обучающихся общеобразовательных учреждений
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2018
года № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24
октября 2006 года № 295 «Об утверждении порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания
обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области», в целях предоставления
бесплатного питания обучающимся общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – общеобразовательные учреждения), администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения обследования условий жизни обучающихся общеобразовательных учреждений согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).
2. Предоставлять бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных учреждений,
в случае отсутствия сведений о доходах родителей (законных представителей) в соответствии с
Порядком.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
от 17.07.2019 № 2068
ПОРЯДОК
проведения обследования условий жизни обучающихся общеобразовательных учреждений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения обследования условий жизни обучающихся общеобразовательных учреждений и их семей (далее - обследование).
2. Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих о
трудной жизненной ситуации, в которой находится обучающийся.
3. Обследование проводится представителями образовательного учреждения, представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Основанием для проведения обследования являются поступившее в общеобразовательное
учреждение заявление родителей (законных представителей) обучающегося о предоставлении
бесплатного питания, в случае отсутствия сведений о доходах.
5. Обследование проводится не позднее пяти дней со дня подачи заявления. Образовательное
учреждение информирует Комиссию о дате проведения обследования условий жизни обучающихся.
6. При проведении обследования выявляются:
6.1 Уровень обеспечения основных потребностей обучающегося.
6.1.1. Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и иных членов
семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой
доход семьи; сведения об имуществе и имущественных правах ребенка; достаточность доходов
семьи для обеспечения основных потребностей обучающегося (продукты питания, одежда и обувь,
медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьнописьменные и канцелярские принадлежности и так далее).
6.1.2. Жилищно-бытовые условия, в которых проживает обучающийся: наличие и принадлежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у ребенка отдельного оборудованного места (комнаты,
уголка) для сна, игр, занятий и так далее.
6.1.3. Наличие продуктов питания, соответствующих возрасту, а также сезонной одежды для
несовершеннолетнего.
6.1.4. Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за обучающимся; наличие и
место жительства близких родственников обучающегося, степень участия родителей и других совместно проживающих лиц, родственников в воспитании и содержании обучающегося.
7. В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как беседа с обучающимся, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с обучающимся, их поведении в быту, наблюдение, изучение документов,
учебных и творческих работ обучающегося и другие.
8. При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность персональных данных
граждан.
9. По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни обучающегося
и его семьи (далее – акт обследования) по форме согласно приложению к данному постановлению,
содержащий:
- оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка;
- рекомендации по целесообразности предоставления бесплатного питания обучающемуся.
10. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, подписывается проводившим обследование уполномоченным специалистом Комиссии и представителями образовательного учреждения, утверждается руководителем образовательного учреждения.
11. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один хранится в общеобразовательном
учреждении, второй в Комиссии.
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19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:40 Ты не поверишь! 16+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:50 Т/с "Паутина" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00 Д/ф "Прибой" 12+
08:35 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады
16+
10:35, 11:50, 15:20, 17:00, 18:20, 20:00 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 "Мастер спорта с Максимом Траньковым" 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
13:00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика 0+
14:00, 15:25, 18:25, 20:05, 23:45 Все на Матч!
14:30 "Марат Сафин. Своя игра". Специальный обзор 12+
14:50 "Тает лёд" 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж "Спортивные
итоги июля" 12+
17:35 "Профессиональный бокс. Лето 2019.
Реванши, нокауты, неожиданные поражения".
Специальный обзор 16+
18:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал 0+
20:25 "Капитаны" 12+
20:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" 0+
00:15 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия - Канада 0+
02:15 Плавание. Кубок мира 0+
03:00, 04:00 Пляжный волейбол. Мировой тур
0+
05:00 "Ген победы" 12+
05:30 "Самые сильные" 12+
ТВ-ЦЕНТР
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:05 Х/ф "Разорванный круг" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 Х/ф "Женщины" 0+
10:25 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе..." 12+
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
12:35 Х/ф "Интим не предлагать" 12+
14:45 Х/ф "Вернись в Сорренто" 12+
18:20 Х/ф "Неопалимый Феникс" 12+
22:15 "Девяностые. Бомба для "афганцев"
16+
23:05 "Приговор. Дмитрий Захарченко" 16+
23:55 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 16+
00:45 "Девяностые. Во всём виноват Чубайс!"
16+
01:35 "Прибалтика. Изображая жертву". Специальный репортаж 16+
02:05 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
04:45 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
REN TV
05:00, 16:20, 02:50 "Территория заблуждений"
16+
06:00 М/ф "Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек" 6+
07:40 М/ф "Облачно... 2: Месть ГМО" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные списки. Стыд и
срам" 16+
20:30 Т/с "Грозовые ворота" 16+
00:30 Х/ф "9 рота" 16+
03:45 Т/с "Игра престолов" 16+
ЗВЕЗДА
06:35 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева"
12+
08:30, 09:15 Х/ф "Отряд особого назначения"
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:20 Д/ф "АРМИ. 5 лет" 0+
11:00 Церемония открытия Армейских международных игр - 2019
13:15 Д/с "Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны" 16+
14:05 Х/ф "Каждый десятый" 12+
15:25 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина"
12+
17:10, 18:25 Х/ф "Застава в горах" 12+
19:40 Х/ф "22 минуты" 12+
21:25 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
23:00 Танковый биатлон - 2019. Индивидуальная гонка
01:05 Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 12+
04:00 Х/ф "Фейерверк" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Вершки и корешки", "Верлиока",

"Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", "Метеор"
на ринге"
08:30 Х/ф "Каштанка"
09:35 "Передвижники. Владимир Маковский"
10:05 Х/ф "Почти смешная история"
12:30 Острова. Михаил Глузский
13:10 Д/с "Культурный отдых"
13:40, 01:10 Д/ф "Лебединый рай"
14:20 Д/с "Первые в мире. Магистральный
тепловоз Гаккеля"
14:35 Х/ф "Фокусник"
15:55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. "И все-таки жизнь прекрасна!"
17:50 Д/с "Предки наших предков"
18:30 "Мой серебряный шар. Фаина Раневская"
19:15 Х/ф "Весна"
21:00 Д/ф "Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин"
22:30 Х/ф "1984"
00:15 Концерт Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена
01:50 Искатели. "Загадка исчезнувшей земли"
02:35 М/ф для взрослых "Лабиринт. Подвиги
Тесея"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:35 Х/ф "Арифметика подлости" 16+
09:25, 01:00 Х/ф "Пряники из картошки" 16+
11:35 Х/ф "Оплачено любовью" 16+
19:00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
23:00 Х/ф "Любовь приходит не одна" 16+
03:00 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с "Научи меня жить" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
12:50 "Наталья Кустинская. Красота как проклятье" 12+
13:45 "Три плюс два. Версия курортного романа" 12+
14:40, 01:30 Х/ф "Три плюс два" 0+
16:35 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-лига 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 Т/с "Поместье в Индии" 16+
23:40 Х/ф "Виктор" 16+
03:25 "Про любовь" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
05:05 Т/с "Сваты" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф "Панацея по контракту" 12+
12:20 Т/с "Точка кипения" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" 12+
01:55 Х/ф "В Париж!" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Д/ф "Моя правда. Изменившая время.
Алла Пугачева" 16+
05:25 Д/ф "Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом..." 16+
06:15 Д/ф "Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы" 16+
07:25 Д/ф "Моя правда. Никита Джигурда и
Марина Анисина" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Наталия Гулькина.
Сама по себе" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:45, 13:45, 14:40, 15:40,
16:40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30, 22:30, 23:25,
00:20, 01:10, 02:05 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:50 "Большая разница" 16+
НТВ
05:05 Х/ф "Берегись автомобиля!" 0+
06:40 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Параграф 78" 16+
01:30 Т/с "Паутина" 16+
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МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) 0+
08:00 "Футбольное столетие" 12+
08:30 Футбол. Суперкубок Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
10:45, 15:55, 19:20, 22:10 Новости
10:55 Специальный репортаж "Команда, которая изменила всё" 12+
11:15, 12:55, 23:35 Все на Матч!
11:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
13:30 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. России - Иран 0+
16:00 Специальный репортаж "Битва за Суперкубок" 12+
16:20 Английский акцент. Прямой эфир
16:55 Футбол. Суперкубок Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 0+
19:30 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия - Корея 0+
22:15 Все на футбол!
23:15 Специальный репортаж "Зенит" "Краснодар". Livе" 12+
00:20 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
02:50 "Команда мечты" 12+
03:20 Х/ф "Крадущийся тигр, спрятавшийся
дракон" 12+
05:30 "Самые сильные" 12+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10:20 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
14:25 "Хроники московского быта. Двоежёнцы" 16+
15:15 "Девяностые. Королевы красоты" 16+
16:05 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
16:55 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
20:55 Х/ф "Танцы марионеток" 16+
00:45 Х/ф "Ключ к его сердцу" 12+
04:35 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не
говори "никогда" 12+
05:30 "10 самых... Скандалы с прислугой" 16+
REN TV
05:00, 13:40 Т/с "Игра престолов" 16+
00:30 Х/ф "Гена-Бетон" 16+
02:10 Х/ф "Особенности национальной охоты
в зимний период" 16+
03:15 "Военная тайна" 16+
ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф "Десант" 16+
07:20 Х/ф "22 минуты" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:55, 13:15 Д/с "Битва оружейников" 12+
13:00, 18:00 Новости дня
18:25 Дневник АрМИ - 2019
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 Танковый биатлон - 2019. Индивидуальная гонка
03:05 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
04:10 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра" 0+
05:25 Д/с "Война машин. КВ-1. Призрак в
броне" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Человек перед Богом. Елеосвящение
и отпевание"
07:05 М/ф "В гостях у лета", "Футбольные
звезды", "Талант и поклонники", "Приходи на
каток"
08:05 Х/ф "Друг Тыманчи"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Весна"
11:30 "Мой серебряный шар. Фаина Раневская"
12:15 Х/ф "Удар и ответ"
13:40, 00:45 Д/ф "Красное и черное"
14:35 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
15:00 Д/с "Первые в мире. Ледокол Неганова"
15:15, 01:40 Искатели. "Сокровища русского
самурая"
16:00 "Пешком..." Москва готическая
16:30 "Романтика романса"
19:05 Д/ф "Святослав Рихтер"
19:45 Х/ф "Почти смешная история"
22:10 Юбилей Академии русского балета
имени А.Я.Вагановой
02:25 М/ф для взрослых "Бедная Лиза", "Фатум"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:20, 04:00 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
08:20 Х/ф "Любовь приходит не одна" 16+
10:15, 02:45 Х/ф "Чёртово колесо" 16+
11:50 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
15:25 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Х/ф "Вопреки судьбе" 16+
23:15 Х/ф "Медовая любовь" 16+
05:40 "Домашняя кухня" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, montagsp@yandex.ru, тел. 8 911 017-62-25, реестровый номер 11688, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым
номером 47:09:0113014:10, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, с/о СНТ ''Воейково'', 525.
Заказчиком работ является Селвикян Яков Вагаршакович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Воейково, д. 1, кв. 20; тел. 8 921
314-72-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Воейково, ул. Посадская, д. 1а, «Петершуле, немецкая
гимназия», 28 августа 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, – земли общего пользования, с которыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале
47:09:0113014.
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) 77722-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 47:07:1116003:4, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, ст.
Дунай, СТ "Труд", участок № 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Елена Сергеевна,
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921 422-10-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул.
Мира, д. 3А, 27 августа 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 26 июля 2019 года по 27 августа 2019 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова,
ул. Мира, д. 3А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. № 72. 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рожновой Татьяной Николаевной (аттестат
47-11-0106), 188300, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, каб. 315, тел. 8
(813-71) 204-94, terra_gtn@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив
Мертуть, СТ «Заозерное», уч. № 180, кадастровый номер 47:08:0166038:43,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Старостин Юрий Георгиевич, проживающий по адресу: г. СПб, пр. Северный, д. 87, корпус 4, кв. 120, тел. 8 921
752-17-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположений границ состоится через 30 дней со дня опубликования
данного извещения, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, массив Мертуть, СТ «Заозерное», уч. 180, 26 августа 2019
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, каб. 315.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются по адресу: г. Гатчина. ул. Соборная, д.11/1, каб. 315, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Заозерное», уч. 179, кадастровый номер
47:08:0166038:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющую личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656,
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail:
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:41299, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, садоводческое товарищество "Восход", ул. Пионерская, уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Дроздецкий Георгий Игоревич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 20, кв. 27, тел.
8 911 748-61-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
27 августа 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ ''Восход'', уч. 7 (с кадастровым номером
47:07:0262001:23).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

деревня Сярьги, улица Спортивная, выполняются кадастровые работы по
перераспределению границ указанных земельных участков. В ходе выполнения работ выявлено наличие реестровых (кадастровых) ошибок в ранее
установленных границах смежных земельных участков (пересечение границ) с кадастровыми номерами 47:07:0713002:143, 47:07:0713002:194 и
47:07:0702005:32.
Заказчиком кадастровых работ является Пермяков Александр Антонович, контактный телефон 8 965 763-30-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 14, пом. 1, 30 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 14, пом. 1.
Возражения по наличию реестровых ошибок и способов их исправления принимаются с 29 июля 2019 по 29 августа 2019 по адресу: СанктПетербург, ул. Рузовская, д. 14, пом. 1.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ в связи
с исправлением реестровых ошибок: 47:07:0713002:143 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сярьги); 47:07:0713002:194 (Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Сярьги) и 47:07:0702005:32
(Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, ул. Центральная,
уч. № 44), а также приглашаем всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail:
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1808001:3,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Борисова Грива, СНТ «Знамя Труда», участок № 2.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Ирина Александровна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 33, кв. 12, тел. 8 911 756-95-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 26 августа 2019 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Знамя Труда», участок № 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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
47:07:1807001:59, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Судостроитель», уч.
№ 8.
Заказчиком кадастровых работ является Сонин Михаил Васильевич.
Почтовый адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 126, корп. 2,
кв. 84. Контактный телефон 8 962 713-09-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 26 августа 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 26 июля 2019 года по 26
августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 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 Борисова Грива, СНТ "Строитель", уч. № 99,
К№ 47:07:1803003:24, кадастровый квартал 47:07:1803003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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
47:07:0112001:781, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, массив Лехтуси,
СНТ «Энергетик», ул. Надежд, уч. 58.
Заказчиком кадастровых работ является Пугач С.В. Почтовый адрес:
194356, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 148, корп. 1, кв. 34. Контактный телефон 8 962 713-09-41
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 26 августа 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 26 июля 2019 года по 26
августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 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 Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 56, К№ 47:07:1402014:9;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 478, К№ 47:07:1402014:17; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 78, К№ 47:07:1402014:2,
кадастровый квартал 47:07:1402014.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «НЭБ «СТРОЙТЕХНАДЗОР» Ольновой
Анной Алексеевной, квалификационный аттестат № 78-13-820, почтовый
адрес: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 14, пом. 1, контактный телефон
8 921 884-48-28 в отношении земельных участков с кадастровыми №№
47:07:0713002:824, 47:07:0713002:838, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1624014:37, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Куйвози, СТ «Невское», участок № 27.
Заказчиком кадастровых работ является Аристов Сергей Валерьевич,
адрес для связи: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер.
Куйвози, СТ «Невское», участок № 27, тел. 8 921 886-19-66.
Смежный земельный участок с правообладателем которого необходимо согласовать местоположения границы, расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Куйвози, СТ «Невское»,
участок № 25, в кадастровом квартале 47:07:1624014.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе
дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 27, 28 августа 2019 года в
10 часов 50 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 27
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована
на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru .
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 244
г. Бугры
Об опубликовании списка избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опубликовать список избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва, образованных постановлением
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года № 725 «Об образовании избирательных участков и внесении изменений в постановление
администрации от 16.01.2013 № 55», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению администрации
от 16.07.2019 г. № 244
Бугровское сельское поселение
Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги,
СНТ «Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос», массива Мендсары: ДНП
«Форест», ДНП «Грин Хилл»; массива Мистолово: ДНП «Северный луч».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Зеленая, Парковая, Шоссейная
домов №№ 5, 6/1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (общ. в/ч), 16А, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32; переулков Клубный и Средний; в/ч 75752,
в/ч 96434.
С северной стороны – по северным границам в/ч 75752 и 96434, ул.
Шоссейная (четная сторона, исключая дома №№ 34Б, 36, 38);
с восточной стороны граничит с ул. Шоссейная (нечетная сторона, исключая дома №№ 41, 39, 37, 35, 33 и 1);
с юго-восточной стороны – по автомобильной дороге «Санкт-Петербург
– Запорожское – Приозерск»;
с юго-западной стороны – по границе г. Санкт-Петербург и территорией
в/ч № 75752.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ
«Бугровская СОШ», спортивный зал.
Избирательный участок № 138
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Полевая, домов №№ 1,
2, 4, 5, 7, 9, Школьная домов №№ 3, 4, 4 корпус 1; 5, 6 корпуса 1, 2, 3; 7, 9,
Шоссейная домов №№ 1, 33, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 41.
С северной стороны – по северной границе поселка Бугры (включая
дома №№ 34Б, 36, 38 по ул. Шоссейная, и дома по ул. Новая);
с восточной стороны – по границе поселка Бугры и по 2-му Гаражному
проезду;
с южной стороны по ул. Школьная (исключая дома №№ 11 корпус 1, 2),
и по ул. Полевая (исключая дома №№ 18, 16, 14, 10, 8, 6);
с западной стороны по ул. Шоссейная (нечетная сторона) (кроме домов
№№ 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ
«Бугровская СОШ», актовый зал.
Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово,
в/ч 55443-ЛА.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а.
Избирательный участок № 978
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя домов №№ 7, 9, Полевая
домов №№ 6, 8, 10, 14, 16, 18, Тихая, Школьная дома №№ 11 корпуса 1, 2.
С северной стороны – по северной границе поселка Бугры;
с восточной стороны – по границе поселка Бугры, по границе с МО «Муринское сельское поселение» и граничит с Воронцовским бульваром (исключая дома по Воронцовскому бульвару);
с южной стороны – по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны по автомобильной дороге «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск», ул. Полевая (кроме домов №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9),
ул. Нижняя, ул. Школьная (дома №№ 11 корпус 1, 2) и по 2-му Гаражному
проезду.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 7А, здание КДЦ.
Избирательный участок № 979
В границах части поселка Бугры: бульвара Воронцовский домов №№ 5
корпуса 1, 2; 11 корпуса 1, 2, 3, 4.
С северной стороны – по границе поселка Бугры в районе Воронцовского бульвара;
с восточной стороны – по границе с МО «Муринское сельское поселение»;
с южной стороны – по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны граничит с землями ООО «Племенной завод «Бугры».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
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ОФИЦИАЛЬНО
Помещение для голосования: пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом
5/1 административное здание (помещение офиса продаж).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 245
п. Бугры
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 15 марта
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»,
от 15 июня 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», в целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов
депутатов совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация
МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список руководителей структурных подразделений администрации МО «Бугровское сельское поселение», ответственных за оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» и избирательным комиссиям согласно приложению.
2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммунальной
инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки.
3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в местах,
определенных в соответствии с действующим законодательством.
4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры художественной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия.
5. Заместителю главы администрации осуществлять взаимодействие с
органами УМВД Всеволожского района, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области во Всеволожском районе», отделом надзорной деятельности
ГУ МЧС России по ЛО по Всеволожскому району:
– по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождение и
охрану транспортных средств;
– по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании граждан, находящихся в местах содержания под стражей;
– по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению администрации
от 16.07.2019 г. № 245
СПИСОК
руководителей структурных подразделений администрации МО
«Бугровское сельское поселение», ответственных за оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» и избирательным
комиссиям
Фамилия, имя, отчество
Иванов Максим Юрьевич
Ломашевская Светлана Геннадьевна
Журавлев Максим Константинович

Должность ответственного лица
Заместитель главы администрации
Начальник сектора по общим вопросам
Начальник сектора по ЖКХ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 246
п. Бугры
О выделении специальных мест для размещения агитационных
материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
В соответствии со ст. 53; ст. 54 п. 7,8,10 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи
с проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области 08 сентября 2019 года, а также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты МО,
администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» специальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов (Приложение 1).
2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с
избирателями (Приложение 2).
3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях,
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для
этого местах.
4. Ведущему специалисту сектора ЖКХ администрации МО в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информацион-
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но-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение 1 к постановлению главы администрации
от 16.07.2019 г. № 246
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения печатных агитационных материалов на установленных информационных стендах
на территории МО «Бугровское сельское поселение»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Местонахождение информационного стенда
ул. Шоссейная, д. 12
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Шоссейная, д. 30
ул. Шоссейная, д. 36
ул. Шоссейная, д.7
ул. Шоссейная, д. 7а
поселок Бугры
ул. Нижняя, д. 9
ул. Полевая, д. 3
ул. Полевая, д. 9
Воронцовский бульвар, дом 5, корп.1, 2, 4, 5 (информационные стенды в подъездах)
Воронцовский бульв. 11, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 (стены в
лифтовых холлах 1-х этажей)
д. Капитолово
ул. Муравицкого, 1 (у магазина)
районе дома № 15 по ул. Нагорной
д. Корабсельки В
В районе дома № 11 по ул. Южной
В районе дома № 12А (магазин)
д. Мендсары
Угол ул. Лесная и ул. Дачной
д. Мистолово
В районе дома № 4 по ул. Центральной
В районе дома № 19А
Массив Порошкино, дорога на Мендсары, в районе
д. Порошкино
стр.10 (магазин Перекресток)
Ленинградское шоссе, в районе дома № 25Б (магазин
«Пятерочка»)
д. Савочкино
В районе дома № 2 по ул. Центральной
д. Сярьги
У магазина по ул. Центральной в районе дома № 6 (магазин)

Приложение 2 к постановлению главы администрации
от 16.07.2019 г. № 246
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
– Актовый зал АМУ КДЦ «Бугры» – пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, montagsp@yandex.ru, тел. 8 911 017-62-25, реестровый номер 11688, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:07:0000000:89841, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, н.п. Воейково, СТ "Воейково", участок № 189.
Заказчиком работ является Матюшин Владимир Алексеевич, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 1, кв. 26;
тел. 8 905 262-29-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Воейково, ул. Посадская, д. 1а, «Петершуле, немецкая
гимназия», 28 августа 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ земли, – общего пользования, с которыми граничит земельный участок, расположены в кадастровых кварталах
47:09:0113007, 47:07:0000000.
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 от24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, montagsp@yandex.ru, тел. 8 911 017-62-25, реестровый номер 11688, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:09:0113007:6, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе пос. Воейково, СНТ ''Воейково'', уч. 197.
Заказчиком работ является Каманцева Елена Игоревна, проживающая по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д. 1, кв.
1; тел. 8 911 186-30-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Воейково, ул. Посадская, д. 1а, «Петершуле, немецкая
гимназия», 28 августа 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, – земли общего пользования, с которыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале
47:09:0113007.
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").
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ СНТ «СПУТНИК»
10 августа 2019 г. в 12.00 на площадке СНТ «Спутник» состоится отчётно-перевыборное собрание. Система голосования – очно-заочное. Ознакомиться с новой редакцией устава и получить
бюллетень для голосования можно в правлении.
Правление СНТ «Спутник»
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Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 64.1/19-п
п. Щеглово
Об опубликовании списка избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать список избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва, образованных постановлением
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года № 725 «Об образовании избирательных участков и внесении изменений в постановление
администрации от 16.01.2013 № 55» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
Приложение к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 64.1/19-п
Щегловское сельское поселение
Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А,
56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 91; улиц: Магистральная, Новая, Северная, переулков: Загородный, Майский, проезда
Солнечный.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее на север
вдоль железной дороги на протяжении 1 км по границе города Всеволожск
до пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени Морозова;
с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии
Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок
имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Малая Романовка
и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на
юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до дома 53 в
поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по территории
жилой застройки поселка Щеглово до пересечения с поселковой дорогой
(пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово);
с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. ст.
Щеглово), пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до места
пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская Дубровка;
с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-Петербург
– Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с
автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ
«Щегловская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово домов без наименования улиц №№
8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63;
улиц: Дружная, Луговая; ДНП «Малый Петербург», ДНП «Щеглово-2», СНТ
«Щеглово-1», СНТ «Щеглово-2», СНТ «Алюмино», деревень: Каменка, Малая
Романовка, Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железнодорожной
станции Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора).
С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пересекая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на северо-восток вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жилой застройки поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее на
северо-запад до границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до южной
границы деревни Щеглово; далее на запад вдоль южной границы деревни
Щеглово и деревни Малая Романовка до места пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок имени Морозова (исключая станцию Романовка), далее на
северо-восток по границе с Романовским сельским поселением до места
пересечения железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро и реки Черная;
с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселением
и по границе с Морозовским городским поселением) от места пересечения
c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро реки Черная на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского лесопаркового
производственного объединения, пересекая квартал 13 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой дороге до поселка Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового производственного
объединения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-восточной границы
квартала 3 до северной границы квартала 23; далее на запад и юго-запад по
лесным землям Ленинградского лесопаркового производственного объединения, пересекая кварталы 23 Щегловского лесничества и 37 Вагановского
лесничества Всеволожского парклесхоза, до границы квартала 3;
с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским поселением) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государственного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского лесничества и квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза;
далее на юг, пересекая автомобильную дорогу и железную дорогу СанктПетербург – Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию электропередачи, идет по границе земель коллективного садоводства «Дунай» до
его западной границы;
с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и по
границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства «Дунай» на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества Всеволожского парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квартал 97
Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомобильной
дороги, пересекая лесной квартал 32, до автомобильной дороги Кирпичный
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ОФИЦИАЛЬНО
Завод – Воейково. Далее на север по этой дороге до южной части промзоны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны промзону «Кирпичный завод» и далее до пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург
– Невская Дубровка; далее по железнодорожной линии на запад в сторону
Санкт-Петербурга до деревни Плинтовка; далее огибает с восточной, южной
и западной сторон деревню Плинтовку.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МКУ
«Щегловский культурно-досуговый центр».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 64.2/19-п
п. Щеглово
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 15 марта 2012
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», от 15
июня 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», в целях содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список руководителей структурных подразделений администрации МО «Щегловское сельское поселение», ответственных за оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и избирательным комиссиям согласно приложению.
2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммунальной
инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки.
3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков, либо в местах,
определенных в соответствии с действующим законодательством.
4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры художественной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия.
5. Главе администрации МО «Щегловское сельское поселение» осуществлять взаимодействие с органами УМВД Всеволожского района, ФГКУ «15
отряд ФПС по Ленинградской области во Всеволожском районе», отделом
надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЛО по Всеволожскому району:
- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождение и
охрану транспортных средств;
- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании граждан, находящихся в местах содержания под стражей;
- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
Приложение к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 64.2/19-п
СПИСОК
руководителей структурных подразделений администрации
МО «Щегловское сельское поселение», ответственных за оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение»
и избирательным комиссиям
Фамилия, имя, отчество
Должность ответственного лица
администрации МО «Щегловское сельское
Чагусова Татьяна Александровна Глава
поселение»

Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019
№ 64.3/19-п
п. Щеглово
О выделении специальных мест для размещения агитационных
материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
В соответствии со ст. 53; ст. 54 п. 7, 8, 10 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи
с проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области 08 сентября 2019 года, а также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты
МО, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории муниципального образования специальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов
(Приложение 1).
2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с
избирателями (Приложение 2).
3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях,
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для
этого местах.
4. Заместителю главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных

23
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
Приложение 1 к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 64.3/19-п
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных
агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории МО «Щегловское сельское поселение»:
- доска объявлений у здания администрации МО «Щегловское сельское
поселение» (д. Щеглово, д. 5);
- доска объявлений в торговой зоне пос. Щеглово;
- доска объявлений в пос. Щеглово, у автобусной остановки;
- доска объявлений у МДОУ «Детский сад № 13»;
- доска объявлений у здания МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» (Щегловское отделение);
- доска объявлений в д. Плинтовка у магазина Всеволожского РайПО;
- доска объявлений в д. Минулово, у д. 16;
- доска объявлений в д. Каменка у магазина Всеволожского РайПО;
- доска объявлений в п.ст. Кирпичный Завод у магазина;
- доска объявлений в д. Щеглово, автобусная остановка;
- доска объявлений в д. Щеглово, у продовольственного магазина;
- доска объявлений в д. Малая Романовка.
Приложение 2 к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 64.3/19-п
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для организации встреч кандидатов
в депутаты с избирателями
МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» (Всеволожский район,
пос. Щеглово, дом № 11) в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с
12.00 до 16.00 (по предварительному согласованию).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243001:19, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км,
СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова", уч. 37.
Заказчиком кадастровых работ является Михайловская Екатерина
Львовна, почтовый адрес: 191167, Россия, г. Санкт-Петербург, Исполкомская улица, д. 1, кв. 37, тел.: 8 921 336-05-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова",
уч. 37, 26 августа 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ участок с кадастровым номером
47:07:0243001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ
№ 2 завода им. А. А. Кулакова, уч. 36 и другие, расположенные в кварталах
47:07:0243001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 97942-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1529015:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери,
СНТ ''Электроника-1'', уч. № 422, кадастровый квартал № 47:07:1529015,
47:07:1529018.
Заказчиком кадастровых работ является Ильичёва Марина Владимировна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 11, кв. 10, контактный телефон: 8 921 915-90-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 26 августа 2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район массив Пери, СНТ ''Электроника'', уч. № 2, расположенный в
кадастровом квартале № 47:07:1529018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019
№ 234
дер. Верхние Осельки
О выделении специальных мест для размещения агитационных
материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
В соответствии со ст. 53; ст. 54 п. 7, 8, 10 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи
с проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 08 сентября 2019 года, а также в целях
информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты
МО, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории муниципального образования специальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов
(Приложение 1).
2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с
избирателями (Приложение 2).
3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях,
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для
этого местах.
4. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО
«Лесколовское сельское поселение» в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район».
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Ананян
Приложение 1 к постановлению главы администрации
от 01.07.2019 № 234
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных
агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории МО «Лесколовское сельское поселение»:
1. Доски объявлений, расположенные в дер. Лесколово:
- МКУ «Лесколовский Дом культуры»;
- в торце дома № 13;
- вблизи МКУ «Лесколовский Дом культуры» у тротуарной дорожки;
- подъезды многоквартирных домов.
2. Доски объявлений, расположенные в пос. Осельки:
-ООО «ЛЖО»;
- подъезды многоквартирных домов.
3. Доски объявлений, расположенные в дер. Верхние Осельки:
- у здания администрации МО «Лесколовское сельское поселение»
Приложение 2 к постановлению главы администрации
от 01.07.2019 № 234
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
Дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4 МКУ «Лесколовский Дом культуры».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 274
дер. В. Осельки
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 15
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», от 15 июня 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и
избирательных участках в Ленинградской области», в целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов
депутатов совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация
МО «Лесколовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список руководителей структурных подразделений администрации МО «Лесколовское сельское поселение», ответственных за оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет
депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» и избирательным комиссиям согласно приложению.
2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммунальной
инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки.
3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков, либо в местах,
определенных в соответствии с действующим законодательством.
4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры художественной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия.
5. Главному специалисту по кадровой службе и архивному делопроизводству Серегиной Н.А. осуществлять взаимодействие с органами УМВД
Всеволожского района, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области во
Всеволожском районе», отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России
по ЛО по Всеволожскому району:
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- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождение и
охрану транспортных средств;
- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании граждан, находящихся в местах содержания под стражей;
- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Сазонов
Приложение к постановлению администрации
от 18.07.2019 № 274
СПИСОК
руководителей структурных подразделений администрации
МО «Лесколовское сельское поселение», ответственных за
оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» и
избирательным комиссиям
Фамилия, имя, отчество

Должность ответственного лица
Начальник сектора по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации
Начальник сектора муниципального имущества и
Танонова Наталья Викторовна
землепользования администрации
Толмачев Александр Федорович Главный специалист – юрист администрации
Лахно Наталья Викторовна

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 273
Дер. Верхние Осельки
Об опубликовании списка избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опубликовать список избирательных участков для организации и
проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, образованных постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года
№ 725 «Об образовании избирательных участков и внесении изменений в
постановление администрации от 16.01.2013 № 55», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Сазонов
Приложение к постановлению администрации
от 18.07.2019 № 273
ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка
Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», СНТ
«Юбилейное-Ручьи», массив Киссолово ДНП «Марвело», массив Лесколово
СНТ «Авиценна», СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленинградская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси,
поселка при железнодорожной станции Пери и части деревни Лесколово:
улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквартирных домов №№ 3-Б, 9-А, 35, 55, 74, 76, 78), СНТ «Пери-2», СНТ «Юбилейное», массив Кискелово, СНТ «Авлога», СНТ «Самоцветы»; массив Лехтуси,
СНТ «Дружба» НИИ Гириконд, СНТ «Дружное-4»; массив Пери, СНТ «Зеленый Холм», СНТ «Путеец».
С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 по
ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»;
с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки;
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул.
Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 3-Б,
9-А, 35, 55, 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная, Центральная, Первый тупик; переулков Фабричный и Центральный, массив «Лесколово», массив «Лесколово» СНТ «Мечта», ДНТ «Долина ветров», части
деревни Аньялово, ДНП «Аньялово».
С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по
улице Красноборская, №№ 10, 12, 14, 18;
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой СанктПетербург – Запорожская – Приозерск;
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запорожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская, домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; урочище
Рогосары ДНП «Новые дубки»; массив Ройка, СНТ «Ройка».

№ 34, 26 июля 2019
С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участковым лесничеством Приозерского лесничества;
с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице Красноборская, № № 15,17,19,21.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Анатолием Геннадьевичем,
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24П, оф. 233, 4545734@
mail.ru, 45-45-734, 20918, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:08:0104013:40, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-н, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", ул. Ветеранская, участок № 594.
Заказчиком кадастровых работ является Кадиков Вячеслав Хадыйнурович, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 120, корп. 1, кв. 113, 8 905 22072-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,
корп. 1, оф. 233, 26 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, корп. 1, оф. 233.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, корп. 1, оф. 233.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Ягодка", участок № 596,
47:08:0104013:37, СНТ "Ягодка", участок № 589, 47:08:0104013:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0417010:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Сарженка, СНТ "Сарженка", уч. № 346 и земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0417010:19, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, СНТ "Сарженка", участок № 348, кадастровый квартал
№ 47:07:0417010.
Заказчиками кадастровых работ являются:
- Кудратова Ольга Анатольевна, адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Институтский, дом 9, квартира 17, контактный телефон: 8 964 322-76-48;
- Рассказов Виктор Алексеевич, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 1, квартира 231, контактный телефон: 8 964 322-76-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 26 августа 2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сарженка, СНТ "Сарженка", уч. № 345, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:0417010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, е-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471014:11, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Вартемягская волость, СНТ "Ника", массив Агалатово,
уч. 449.
Заказчиком кадастровых работ является Скрипский Эдуард Наумович,
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,
д. 19, к. 2, кв. 4, тел.: 8 911 235-43-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301 26 августа в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, СНТ "Ника", массив Агалатово, уч. 463.
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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№ 34, 26 июля 2019
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-3357, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:07:1410007:52, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество "Лотос", ул. Зеленогорская, дом 23, уч. № 32, по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шилякова Евгения Ивановна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, корп. 1, кв.
42, телефон 8 921 345-33 57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул.
Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление), 29 августа 2019
года в 12.00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 29 августа
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 июля 2019 г. по 29 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины
Портновой, д. 38, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410006; участок с КН 47:07:1410006:32, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Зеленогорская, дом 25, уч. № 31.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной,ООО «ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 981 856-65-10, e-mail: geospec1@
mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 64 (КН 47:07:1271004:34),
Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве “Сады-Дунай”,
СНТ "Озон", уч. № 87 (КН 47:07:1271002:28), Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве “Сады-Дунай”, СНТ "Озон", уч. № 100 (КН
47:07:1271003:16), Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве
“Сады-Дунай”, СНТ "Озон", уч. № 101 (КН 47:07:1271003:17), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Мирошниченко Елена Анатольевна, тел. 8 951 641-76-54, Тодоренко Татьяна Ивановна, тел. 8 911 79735-90, Кругова Галина Анатольевна, тел. 8 905 202-63-35, Сафонова Елена
Ивановна, тел. 8 911 996-01-01,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 26 августа 2019 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.
307.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 63, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 76,
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ
"Озон", уч. № 99, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Новое Токсово, СНТ «Лазурное-2», участок № 66, кадастровый номер 47:07:1409002:15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хомутинникова Генриэтта Александровна, проживающая по адресу: г. СПб, пр. Косыгина, д. 30, корп. 2, кв.
144, телефон для связи 8 921 890-00-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, 26 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино,
ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Лазурное-2», участки № 65 и № 75.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.
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40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502009:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово,
ДНП «Отдых Трудящихся», аллея Большая, д. 6А, уч. 214.
Заказчиком кадастровых работ является Вахромеев В.А., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 20, кв. 140, тел.
8 911 930-26-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 26 августа 2019 года в 14 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Восточная, 3, уч.
№ 78, кадастровый номер 47:07:0502009:22; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Большая,
4, уч. 83-Б, кадастровый номер 47:07:0502009:27; Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых трудящихся", аллея Восточная, д. 1, уч. 76-А, кадастровый номер 47:07:0502009:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410013:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Горная, 9, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дымова Наталья Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 55, корпус 1, кв.
52, тел.: 8 905 287-14-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 августа 2019 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Горная, уч. № 8 с кадастровым номером 47:07:0410013:38; Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, ул. Горная, уч. № 7 с кадастровым номером 47:07:0410013:39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124,
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1040012:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Тавры,
СНТ "Тавры", участок № 370, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев Владимир Иванович.
телефон 8 921 365-01-89, проживающий по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, дом № 11, квартира
№ 275.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 26 августа 2019 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22,
пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 26
июля 2019 года по 26 августа 2019 года по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
47:07:1040012:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail:
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Щегловская волость, д. Каменка, уч.13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0959001:69.
Заказчиком кадастровых работ является Глебова Наталья Анатольевна
зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Морозова, ул. Жука, д. 4, кв. 13, тел. 8 921 577-58-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 26
августа 2019 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 года по 26
августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Щегловская волость, д. Каменка, уч. № 14 и другие земельные
участки в кадастровом квартале 47:07:0959001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г.
СПб, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, e-mail: geo-rus.spb@yandex.ru, контактный телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242012:23,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. № 28.
Заказчиком кадастровых работ является Сайдова П. М., адрес для связи: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 36, кв. 228, тел.: 8
921 742-13-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 27
августа 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242012:12, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай,
СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. 30.
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail:
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, уч. №12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1301136:15.
Заказчиком кадастровых работ является Петришина Людмила Александровна зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д.
10, кв. 4, тел. 8 921 331-42-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 26
августа 2019 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 года по 26
августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, уч. № 14, уч. 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019
№ 2131
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных
средств по автомобильной дороге местного значения в связи с проведением массового мероприятия
В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
п. 9. ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года
№ 85-оз «О случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения в границах
населенных пунктов Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в
связи с подготовкой и проведением торжественного празднования Дня
государственного флага Российской Федерации, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): по Всеволожскому
проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом 22.08.2019 г. с 07.00 до 14.30.
2. Управлению строительства, дорожного хозяйства (Панфилов Р.С.)
совместно с уполномоченными специализированными организациями
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными
знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
3. Сектору организации транспортного обслуживания населения
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать пользователей участка дороги, в том числе транспортные
предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движения за 30 дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через средства массовой информации.
4. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям (Сахацкая Я.В.) направить копию настоящего Постановления
в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для
принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.
5. Разместить Постановление для сведения на сайте администрации
и опубликовать в газете «Всеволожские вести».
6. 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
17.07.2019
№ 2069
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего образования, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЁНО
Постановлением администрации от 17.07.2019 № 2069
ПОЛОЖЕНИЕ
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях эффективной организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
1.2. Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – учет
детей), на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
1.3. Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, независимо от
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в
целях обеспечения их конституционного права на получение образования.
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, и не получающие обязательного образования в
иных формах, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Учет детей производится путем создания и ведения единой информационной базы данных (далее – Единой базы данных).
1.6. Информация по учету детей, получаемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, хранению, передаче и использованию Комитетом по образованию администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» (далее – Комитет
по образованию) и образовательными организациями в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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ОФИЦИАЛЬНО
2. Организация учета детей
2.1. Организацию учета детей осуществляет Комитет по образованию.
2.2. Учет детей осуществляется путем сбора информации о детях:
2.2.1. Нуждающихся в предоставлении места в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования;
2.2.2. Посещающих образовательные учреждения, реализующие
программы дошкольного образования;
2.2.3. Посещающих образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
2.2.4. Получающих образование в форме семейного образования
или самообразования;
2.2.5. Систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.3. В учете детей участвуют:
Комитет по образованию;
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее
– ДОУ), основную образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ОУ);
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию, в пределах своей компетенции);
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию, в пределах
своей компетенции), определенные Федеральным законом от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению
учета детей.
3.1. Комитет по образованию:
- осуществляет организационное и методическое руководство по
учету детей;
- осуществляет постановку детей на учет для зачисления в ДОУ на
основании заявления родителей (законных представителей);
- осуществляет контроль за деятельностью подведомственных образовательных учреждений по ведению документации по учету и движению обучающихся, полноту и достоверность данных;
- организует прием информации о детях, подлежащих обучению;
- принимает сведения о выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования, самообразования;
- принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования (в том числе в случаях отчисления образовательным учреждением в связи с оставлением образовательного учреждения и отказе в приеме в образовательное учреждение по причине отсутствия
свободных мест) на обучение в подведомственные образовательные
учреждения;
- принимает меры к устройству детей на обучение в подведомственные образовательные учреждения, не получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, выявленных в ходе работы
по учету детей;
- ведет учет детей, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях;
- осуществляет хранение списков детей, защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями
законодательства;
- осуществляет свод полученной информации ежегодно по состоянию на 01 октября и на 01 января.
3.2. Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области участвует совместно с Комитетом по образованию в сверке
списочного состава детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию), а также информирует Комитет
по образованию о случаях выявления детей, не получающих общего образования, при исполнении своих полномочий.
3.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предоставляет в Комитет по
образованию сведения о детях, не получающих общего образования (в
пределах своей компетенции).
3.4. В рамках межведомственного взаимодействия органы и учреждения системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информируют Комитет по образованию о случаях
выявления детей, не получающих общего образования, при исполнении
своих полномочий
3.5. Образовательные учреждения:
Дошкольные образовательные учреждения:
- осуществляют зачисление в ДОУ на основании заявлений родителей (законных представителей) и направления Комитета по образованию;
- осуществляют систематический контроль за посещением обучающимися ДОУ;
- осуществляют заполнение и поддержание в актуальном состоянии
информации об обучающихся в АИС «Электронный детский сад»;
- формируют списки детей, обучающихся в ДОУ;
- ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
- обеспечивают хранение списков детей, обучающихся в учреждении, и иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими дошкольного образования;
- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями федерального
законодательства;
- предоставляют в Комитет по образованию сведения о количественном составе обучающихся ежегодно по состоянию на начало календарного года (статистический отчет 85-К).
Общеобразовательные учреждения:
- ведут прием обучающихся в ОУ на основании заявлений родителей
(законных представителей);
- осуществляют систематический контроль за посещением обучающимися ОУ;
- формируют списки детей, обучающихся в ОУ;
- ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
- обеспечивают хранение списков детей, обучающихся в учреждении,
и иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими общего образования;
- принимают на обучение детей, не получающих начальное общее,
основное общее, среднее общее образование, выявленных в ходе работы
по учету детей;
- информируют органы и учреждения системы профилактики
в соответствии с их компетенцией о выявленных случаях уклонения
несовершеннолетних от учебы, а также о выявлении семей, препятствующих получению своими детьми общего образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию и обучению;
- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями федерального
законодательства;
- предоставляют в Комитет по образованию сведения о количественном составе обучающихся ежегодно по состоянию на 20 сентября
(статистический отчет ОО-1);
- предоставляют в Комитет по образованию списочный состав обучающихся по установленной форме (приложение 1) ежегодно
по состоянию на 20 сентября;
- предоставляют в Комитет по образованию сведения о детях, прибывающих в ОУ или выбывающих из него в течение года, по установленной форме (приложение 2) ежегодно по состоянию на 20 сентября, на 01
января и конец учебного года;
- предоставляют в Комитет по образованию сведения о детях, систематически пропускающих занятия без уважительной причины до 25
числа каждого месяца по установленной форме (приложение 3).
- предоставляют в Комитет по образованию сведения о трудоустройстве и дальнейшем обучении выпускников 9, 11 классов ежегодно
по состоянию на 20 сентября.
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4. Ответственность
4.1. Должностные лица Комитета по образованию, ответственные
за сбор, хранение, использование, конфиденциальность информации о
детях, подлежащих обучению в образовательных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, их родителях (законных представителях) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за достоверность сведений по учету детей, направляемых в Комитет по образованию, за надлежащее ведение и хранение документации
по учету и движению обучающихся, за конфиденциальность информации
о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 2096
г. Всеволожск
«Об утверждении состава Молодежного совета при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.03.2019 № 679 «Об утверждении положения о Молодежном
совете при администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО, Протоколами голосования № 2, 3, 4 от 21.05.19, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Молодежного совета при администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
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 социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 18.07.2019 № 2096
СОСТАВ
Молодёжного совета при администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
№
ФИО
п/п
1
2
Рубан Николай Александрович
1.
– председатель
Исаев Федор Владимирович –
2.
заместитель председателя
Середа Наталья Владимировна
3.
– секретарь
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

3
Молодежное объединение
МО «Город Всеволожск»

МО «Щегловское сельское поселение»
МО «Агалатовское сельское поКриушина Мария Аркадьевна
селение»
Ракитский Антон Станисла- МО «Агалатовское сельское повович
селение»
МО «Бугровское сельское поселеПозднякова Эльвира Андреевна
ние»
МО «Бугровское сельское поселеНенцева Дарья Васильевна
ние»
Лавров Вадим Владимирович МО «Город Всеволожск»
Оськин Руслан Александрович Представитель молодежного актива
Клименко Алёна Дмитриевна Представитель молодежного актива
Нестер Дмитрий АлександроПредставитель молодежного актива
вич
Ефимова Мария Владимировна Представитель молодежного актива
Асатрян Гамлет Рубикович
Представитель молодежного актива
Лазарев Никита Романович
Представитель молодежного актива
Майоров Сергей АлександроПредставитель молодежного актива
вич
Киселёв Егор Дмитриевич
Представитель молодежного актива
Майорова Татьяна АлексанПредставитель молодежного актива
дровна)
Дмитриева Ирина Алексан- МО «Дубровское городское поседровна
ление»
МО «Дубровское городское посеИванова Елена Андреевна
ление»
МО «Заневское городское посеДабоничева София Дмитриевна
ление»
МО «Заневское городское посеГрищенко Никита Игоревич
ление»
Семенова Александра ВладиМО Колтушское сельское поселение
мировна
Щербатая Катерина Павловна МО Колтушское сельское поселение
МО «Кузьмоловское городское поМетакса Ирина Игоревна
селение»
МО «Кузьмоловское городское поУсикова Полина Андреевна
селение»
Пинчукова Елена Алексан- МО «Лесколовское сельское подровна
селение»
Корнеев Александр Алексан- МО «Морозовское городское подрович
селение»
МО «Морозовское городское поКанавков Сергей Борисович
селение»
МО «Муринское городское посеСаргсян Виолета Самвеловна
ление»
МО «Муринское городское посеЩирий Роман Александрович
ление»
МО «Новодевяткинское сельское
Агаджанян Эрик Бакурович
поселение»
Курбанова Ксения Алексан- МО «Новодевяткинское сельское
дровна
поселение»
Шалонина (Лисичкина) Ксения
Представитель молодежного актива
Игоревна
МО «Романовское сельское посеСавельева Ирина Олеговна
ление»
МО «Романовское сельское посеСавельева Елизавета Олеговна
ление»
Курков Валерий Сергеевич
Представитель молодежного актива
Михайлов Максим Сергеевич Представитель молодежного актива
МО «Свердловское городское поГараже Полина Сергеевна
селение»
МО «Свердловское городское поБаранов Егор Александрович
селение»
Бодрова Яна Юрьевна
МО Сертолово
Матвеев Никита Константи- МО «Щегловское сельское посенович
ление»
МО «Юкковское сельское поселеБрусков Антон Юрьевич
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 2100
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.11.2018 № 3416
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 10 августа 2017 года № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», с учетом внесения изменений в решение совета депутатов 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» (в редакции решения от 21.02.2019 года № 02), администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.11.2018 № 3416 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019-2023 годы» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1 Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на
2019-2023 годы» (далее – Программа) изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2 В разделе 8 «Информация по ресурсному обеспечению Программы»:
1.2.1 В строке необходимые обоснованные затраты на программные
мероприятия число «20500,0» заменить числом «24500,0»;
1.2.2 В строке на 2019 год число «1500,0» заменить числом «3000,0»;
1.2.3 В строке на 2020 год число «5000,0» заменить числом «6500,0»;
1.2.4 В строке на 2021 год число «6000,0» заменить числом «8000,0».
1.3 В приложении к Муниципальной программе «План мероприятий
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2019–2023 годы»:
1.3.1 В пункте 2.1 «Рекультивация нарушенных земель при различных видах работ, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок отходов»:
1.3.1.1 Срок финансирования мероприятия 2019 в графе 4 и графе
7 число «1500» заменить числом «3000»;
1.3.1.2 Срок финансирования мероприятия 2020 в графе 4 и графе
7 число «3440» заменить числом «4940»;
1.3.1.3 Срок финансирования мероприятия 2021 в графе 4 и графе
7 число «4378» заменить числом «6378».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 18.07.2019 № 2100
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2019–2023 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Охрана окружающей среды
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2019–2023 годы»
Начальник сектора по природопользованию и охране
Ответственный
окружающей среды Юридический адрес: 188640, Ленинисполнитель
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
программы
138; телефон 8 (813-70) 25-508; e-mail: priroda@vsevreg.ru
Соисполнители Управление строительства, дорожного хозяйства и
программы
благоустройства
- Сектор по природопользованию и охране окружающей среды; - администрации МО городских и сельских поселений; - юридические и физические лица,
участвующие в реализации мероприятий ПрограмУчастники промы, определяются на конкурсной основе в порядке,
граммы
установленном Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подпрограммы
Не предусмотрены
программы

Программноцелевые инструменты программы

Цели программы

Задачи
граммы

про-

Целевые индикаторы и
показатели программы
Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые
результаты реализации программы

Правовые основы для разработки программы; - Статья 42 Конституции Российской Федерации; - Статья
15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Статьи 7,
61 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»; - Статьи 8, 13 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»; - «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами во Всеволожском районе Ленинградской
области», утвержденная решением совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2012 года № 90 (далее –
совет депутатов).
Обеспечение права жителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации
экологической обстановки во Всеволожском районе
и ее постепенного улучшения.
- утилизация более 100 тысяч люминесцентных ламп,
складированных в здании бывшей котельной на станции
Кирпичный завод; - предотвращение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления; - ликвидация
несанкционированных свалок отходов производства и
потребления на земельных участках, правообладателем
которых является администрация МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области; - восстановление нарушенных земель (рекультивация) и возращение земель в хозяйственный оборот; - оказание
содействия деятельности волонтерских и других общественных организаций, занимающихся развитием экологического направления; - повышение уровня знаний
населения Всеволожского муниципального района о
природе, экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Заключение муниципального контракта на оказание
услуг по результатам конкурса: 2019 год – 2 муниципальных контракта; 2020 год – 2 муниципальных
контракта; 2021 год – 2 муниципальных контракта;
2022 год – 2 муниципальных контракта; 2023 год – 2
муниципальных контракта.
1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год,
4 этап – 2022 год, 5 этап – 2023 год С 01.01.2019 года
по 31.12.2023 года.
Сумма расходов на программные мероприятия Программы составляет 24500,0 тысячи рублей, в том
числе: На 2019 год – 3000 тыс. рублей. На 2020 год
– 6500 тыс. рублей. На 2021 год – 8000 тыс. рублей.
На 2022 год – 3000 тыс. рублей. На 2023 год – 4000
тыс. рублей.
- Снижение негативного воздействия на охрану
окружающей среды и жителей Всеволожского муниципального района от несанкционированного
размещения отходов различного класса опасности;
- восстановление нарушенных земель (рекультивация) и возвращение земель в хозяйственный оборот; - развитие деятельности волонтерских и других
общественных организаций, занимающихся развитием экологического направления; - внедрение максимального вторичного использования образующихся
отходов; - повышение уровня знаний населения
Всеволожского муниципального района о природе,
экологической культуры, содействие экологическому
воспитанию подрастающего поколения.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 34, 26 июля 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019
№ 2175
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
26.12.2018 № 3922
В связи с принятыми в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) изменениями, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 26.12.2018 № 3922 «Об уполномоченном органе на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных
нужд заказчиков Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В Приложении «Порядок взаимодействия с заказчиками уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» к Постановлению пункт
3.1. изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Уполномоченным органом только при условии наличия
информации о закупке в плане закупок и в плане-графике заказчика, а
также заявки на закупку, переданную посредством технических средств
автоматизированного центра контроля региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской
области» (далее – АЦК).
Основанием для осуществления закупок является заявка, направляемая в Уполномоченный орган заказчиком, по форме согласно Приложению, утвержденной настоящим Порядком.
Заявка должна содержать информацию, необходимую для разработки, документации о закупке, такую как:
– наименование объекта закупки (предмета контракта), строго соответствующее наименованию объекта закупки, указанному в плане-графике закупок;
– идентификационный код закупки;
– источник финансирования;
– начальная (максимальная) цена контракта;
– размер обеспечения заявки и размер обеспечения исполнения
контракта, строго соответствующие размерам, указанным в плане-графике закупок;
– информация об авансировании;
– информация об установленных заказчиком дополнительных требованиях к участникам закупки, а также о требованиях по наличию лицензий, свидетельств (в случаях необходимости установления таких требований в соответствии с действующим законодательством);
– информация о предоставлении преимуществ учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы;
– информация о предоставлении преимуществ организациям инвалидов;
– информация о решении заказчика об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций или о решении об установлении требований к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с
указанием объема такого привлечения.
– информация об установлении или неустановлении национального
режима при осуществлении закупок;
– предложения по критериям оценки заявок и величинам их значимости, применяемым для целей оценки заявок (при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурсов и запросов
предложений);
– реквизиты счета, открытого для учета средств во временном распоряжении, и предусмотренного для перечисления участниками средств
в качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств.
Заявка подается не менее чем за 10 рабочих дней до установленного планом-графиком срока планируемой публикации информации о
закупке в единой информационной системе.
К заявке прилагаются:
утвержденное заказчиком техническое задание, содержащее описание объекта закупки;
утвержденное заказчиком обоснование начальной (максимальной)
цены контракта;
утвержденный заказчиком проект контракта».
1.2. Приложение «Заявка на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, аукциона
в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме» к Порядку изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
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. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по финансам – председателя комитета финансов А.Г. Попову.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 23.07.2019 № 2175
На бланке организации
Главе администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
ЗАЯВКА
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, аукциона
в электронной форме, запроса котировок в электронной форме,
запроса предложений в электронной форме (выбрать из перечня
ОДНУ необходимую форму торгов)
от «____» _______________ 20___г.
1. Наименование объекта закупки: (указывается предмет закупки в
строгом соответствии с планом-графиком)
1.1. Идентификационный код закупки в соответствии с планом-графиком (указать)
1.2. Дата размещения версии плана-графика, содержащего актуальную информацию
в отношении объекта закупки: (указать)
2. Начальная (максимальная) цена контракта:
____ (указывается суммой и прописью) ______
2.1. Источник финансирования (указывается вид наименование
источника финансирования, программа (подпрограмма) (при наличии)
3. Код продукции по КТРУ (ОКПД2) (в соответствии с планом-графиком, указывается код и расшифровка полностью)
4. Заказчик:
4.1. Наименование (указывается полное и сокращенное наименование заказчика, адрес местонахождения, юридический адрес, телефон)
4.2. ФИО руководителя и документ, на основании которого он действует (расшифровка ФИО – полностью)
4.3. Адрес электронной почты _______
4.4. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем,
контактном лице: (указываются контактные данные лица, ответственного
за закупку (расшифровка ФИО полностью, телефон, адрес электронной
почты))
5. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг ______
6. Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг _____
7. Авансирование установлено (указать в процентах)/ не установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное)
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8. Размер обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) ___ (в процентах и сумма цифрами и
прописью)_(указать
в строгом соответствии с информацией плана-графика)
9. Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах и сумма
цифрами и прописью) (указать в строгом соответствии с информацией
плана-графика)
10. Требования, размер и порядок предоставления гарантийных
обязательств: установлено/ не установлено, размер
11. Реквизиты счета, открытого для учета средств во временном
распоряжении и предусмотренного для перечисления участниками
средств в качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения
гарантийных обязательств: указать
12. Информация о предоставлении преимуществ учреждениям и
предприятиям уголовно-исправительной системы при осуществлении
закупки установлено/ не установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное)
13. Информация о предоставление преимуществ организациям инвалидов при осуществлении закупки установлено/ не установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное)
14. Осуществление закупки только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:
установлено/ не установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное)
15. Информация о применении или неприменении национального
режима при осуществлении закупки в соответствии со ст.14 Федерального закона 44-ФЗ установлено/ не установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное).
Указать нормативно-правовой акт, в соответствии с которым устанавливается национальный режим.
16. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки установлено (выписка из реестра СРО, лицензия и т.п.,
указывается полное название документа и ссылка на правовой акт) / не
установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное)
16.1. Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации: установлено/ не
установлено (выбрать ТОЛЬКО нужное)
17. Неотъемлемой частью заявки являются следующие Приложения:
– утвержденное техническое задание (в шапке документа указано:
«Утверждаю», наименование учреждения, ФИО руководителя, подпись,
печать);
– утвержденное обоснование начальной (максимальной) цены контракта (в шапке документа указано: «Утверждаю», наименование учреждения, ФИО руководителя, подпись, печать);
– утвержденный проект контракта (в шапке документа указано:
«Утверждаю», наименование учреждения, ФИО руководителя, подпись,
печать);
– др. документы, необходимые для осуществления определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. критерии оценки и величины их значимости, применяемые для целей оценки заявок (заполняется
только при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения конкурса и запроса предложений)
Вся документация предоставлена на бумажном носителе, а также
сформирована заявка на закупку посредством технических средств АИС
ГЗ (АЦК).
Заказчик
Подпись руководителя
Расшифровка подписи
«___»_____________20__г.
Подпись гл.бухгалтера
Расшифровка подписи
«___»_____________20__г.
Контрактный управляющий (сотрудник контрактной службы, ответственный за закупку)
Подпись
Расшифровка подписи
«___»_____________20__г.
Телефон: ________________
СОГЛАСОВАНО:
Главный распорядитель БС
Подпись
Расшифровка подписи
«___»______________20__г.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019
№ 2150
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с приемом(отведением) поверхностных сточных вод в
централизованную систему водоотведения, расположенную на
территории муниципального образования «Город Всеволожск», за
июнь 2019 года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением)
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения,
расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» (в редакции постановления от 28.02.2019 № 417), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную
систему водоотведения, расположенную на территории муниципального
образования «Город Всеволожск», за июнь 2019 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
от 23.07.2019 № 2150
СПИСОК
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории
муниципального образования «Город Всеволожск», за июнь 2019
года и размеры предоставляемых субсидий
№
1.

Наименование предприятия
ОАО «Всеволожские тепловые сети»

Сумма субсидии (руб.)
2 058 603,67

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019
№ 2151
г. Всеволожск
Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидии на организацию предпринимательской
деятельности
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о
порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию
предпринимательской деятельности», на основании протокола № 1 от
04.07.2019 заседания конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в целях предоставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 2019 году и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
от 23.07.2019 № 2151
СПИСОК
победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 2019
году и размеры предоставляемых субсидий
№

ФИО
Овчаренко Дарья Сергеевна
Гагарина Юлия Леонидовна
Варвулева Люция Анатольевна
Салакина Анна Викторовна
Осинцева Елена Константи5
новна
6
Ерещук Алина Ниловна
Итого:
1
2
3
4

Сумма субсидии (тыс. руб.)
610,381
498,203
519,649
646,674
471,808
587,285
3334,0

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 26.07.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0404005:680, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе д. Скотное, земли ТОО ''Вартемяки''.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 17.07.2019 № 64-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.07.2019 № 64-04 публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0404005:680 (далее – Проект) проводятся в период с 26 июля 2019
года по 23 августа 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 августа 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение
совета депутатов.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой
территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах,
в которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 02.08.2019
года по 13.08.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138
(напротив кабинета № 124) с 02.08.2019 года по 13.08.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с
02.08.2019 года.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
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воложского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
публичных слушаниях с 02.08.2019 года по 13.08.2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
25.07.2019
№ 36/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале
47:07:0402002, площадью 1063 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч.
№ 35 (далее – Проект).
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.07.2019 г. № 36/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,
с 05.07.2019 года по 16.07.2019 года, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от предложений и замечаний не поступило.
В период с 18.07.2019 г. по 19.07.2019 г. письменных предложений
и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 24.06.2019 № 50-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатовское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. 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 Калинина Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
25.07.2019
№ 34/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале
47:07:0402002, площадью 1254 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч.
№ 36 (далее – Проект).
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.07.2019 г. № 34/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,
с 05.07.2019 года по 16.07.2019 года, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от предложений и замечаний не поступило.
В период с 18.07.2019 г. по 19.07.2019 г. письменных предложений
и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 24.06.2019 № 48-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей
МО «Агалатовское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. 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 Калинина Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
25.07.2019
№ 35/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале
47:07:0402002, площадью 1073 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч.
№ 34 (далее – Проект).
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.07.2019 г. № 35/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,
с 05.07.2019 года по 16.07.2019 года, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от предложений и замечаний не поступило.
В период с 18.07.2019 г. по 19.07.2019 г. письменных предложений
и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 24.06.2019 № 49-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей
МО «Агалатовское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. 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 Калинина Э.П.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души!
Поздравляем с 75-летием Тамару
Ивановну СЕМЕНОВУ!
Любимая наша, считать не надо годы,
Хоть им немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наша милая, ценим, бережем
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Здоровья тебе, родная, и долгих лет
жизни!
С любовью и уважением,
родные и близкие
С днём рождения поздравляем Надежду Александровну МОЛЧАНОВУ!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
Мама, муж, доченьки
Поздравляем с юбилеем ветерана
Ларису Николаевну ЗЕГРЯ.
День рожденья – дивный праздник.
И неважно, сколько лет.
Календарь – всегда проказник,
Не показывай ответ!
Женских глаз очарованье,
Красота их, глубина…
Важен блеск и губ касанье,
Ну а возраст – ерунда!
Поздравляем с юбилеем!
Жизни долгой, без помех,
Пусть исполнятся желанья
И звучит Ваш звонкий смех!
***
Поздравляем А ллу Евгеньевну
ПЕТРОВУ!
С юбилеем Вас! Счастья, здоровья!
Пусть уют не покинет Ваш мир.
И все Вас окружают любовью.
В Вашу честь приготовят пусть пир.
Желаю безмятежных мыслей,
Надежды, веры и добра,
И чтоб сложнейшая задача
Для Вас была бы, как игра.
М.А. Чурина, председатель
Совета ветеранов ВСХК
Поздравляем с днем рождения Михаила Васильевича ТЮТИКОВА и жителя
блокадного Ленинграда, ветерана труда
Александру Васильевну ЧУМИКАНОВУ.
Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым!
Счастье – светлым,
Настроенье – бодрым!
И каждый день подарит ощущение
любви, тепла, уюта, красоты, а жизнь
продлится на долгие годы.
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – Ракси
Поздравляем с юбилеем: Валентину
Александровну КАЗАКЕВИЧ, Валентину Федоровну ВОЙЦЕХОВСКУЮ, Николая Сергеевича БАРУЛИНА.
Пусть в жизни вашей, без затменья,
Сияет только солнца свет.
Пусть всё прекрасное на свете –
Веселье, радость, счастье, смех –
Приходят к вам и вашим близким
Без промедленья и помех.
Совет ветеранов мкр «Центр»
г. Всеволожска
Добрый день! Хочу выразить благодарность медработникам ожогового
центра в Токсово. Он единственный в
своём роде центр во всей области. Сюда
привозят людей из Лодейного Поля, Вы-
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борга, Киришей и многих других районов,
спасают людей с ожогами 85% кожи. Есть
реанимация со всем соответствующим
оборудованием и операционная. Палат
тут немного, всего 12. Мой лечащий врач
Екатерина Владимировна БАТАШЕВИЧ, заведующий Антон Вячеславович
КОВАЛЕНКО. Спасибо им и всем медицинским работникам, они очень заботливы и внимательны. Это санитарочки
Нина, Валентина и многие другие. Медсестры Анна, Ирина, Лена. Отдельная
благодарность заботливым работникам
буфета. Ещё не со всеми познакомилась,
я нахожусь здесь с 12 июля. Коллектив
тут небольшой, слаженный. Многих привозят сюда в тяжелом состоянии, и им
здесь помогают. Палаты всегда чистые,
есть холодильник. Комната с санузлом и
душевой. Каждому пациенту стараются
уделить внимание. Спасибо всем!
Анастасия Соколова
Поздравляем с юбилеем Анну Михайловну ТИМОФЕЕВУ, ветерана труда.
Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!
А.Д. Ляпушова, председатель
Совета ветеранов Токсовского ГП
Совет ветеранов микрорайона Котово Поле от всей души поздравляет юбиляров: Геннадия Ираклиевича ИВАНОВА и
Наталью Анатольевну ШЕМШУРЕНКО.
Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастье и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоеньем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов
Поздравляем с 85-летием Альберта
Сергеевича БОГДАНОВИЧА.
Желаем счастья, здоровья, мирного
неба.
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А годы чередой летят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно позравляем Вас!
ООО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с 80-летием Юрия Николаевича ЛАБЕЗОВА и Валентину
Ивановну НИКОЛАЕВУ, с днём рождения – Марию Филипповну ЧИСТЯКОВУ.
Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаем быть всегда
счастливыми, радоваться жизни, пусть
вас на жизненном пути сопровождает
удача, в домах достаток и семейное благополучие!
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
Поздравляем с юбилеем Константина
Павловича КОЗЛОВСКОГО!
День рожденья – хорошая дата!
Но немножечко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка, председатель Л. Логвинова,
члены Совета
От всей души поздравляем с 85-летием бывшего узника Василия Андреевича МАТВЕЕВА; с 80-летием – жителя
блокадного Ленинграда Валентину Вла-

димировну КРАСИЛЬНИКОВУ, с юбилеем – Надежду Александровну ОКУНЕВУ. От всего сердца, от всей души
поздравляем с днем рождения члена
Совета ветеранов Валентину Павловну
ВАСИЛЬКОВУ. Желаем крепкого здоровья, долголетия, исполнения всех сокровенных желаний.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
***
С глубоким уважением поздравляем всех военнослужащих на флоте, всех отставных военнослужащих,
честно и добросовестно отдавших
долг нашей Родине, с праздником –
Днём Военно-морского флота!
Желаем всем вам крепкого здоровья,
чтобы счастье всегда было в вашем доме,
чтобы все невзгоды и проблемы проходили мимо, а в жизни вас сопровождали
только удача, надежные и верные друзья!
Неиссякаемого энтузиазма в вашем благородном деле на благо нашей Родины!
Администрация, совет депутатов
и Совет ветеранов Свердловского
городского поселения
От всей души поздравляем ветеранов и тех, кто сегодня стоит на страже
рубежей нашей Родины, с Днем Военно-морского флота – праздником людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству на морских просторах
– в небе, на воде и под водой!
Пусть будет здоровье крепким, пусть
счастье будет безграничным, пусть силы
наполняют тело и дух каждый день! Удачи по жизни, надежных и верных друзей,
тепла и уюта в доме!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов
Поздравляем с 80-летием Валентину
Ивановну НИКОЛАЕВУ и Марию Евменовну АЛЕШЕЧКИНУ, с 70-летием
– Тамару Кузьминичну СТЕПУРОВУ, с
65-летием – Любовь Петровну ПОГРЕБИЦКУЮ.
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет!
Здоровья вам на долгие годы, любви и
заботы родных.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Сердечно поздравляем с юбилеем,
90-летием, Таисию Филипповну ЛЕВКОВИЧ. К поздравлению присоединяются и все ваши бывшие ученики. С 65-летием поздравляем Хилду Ивановну
КАСЬЯН, Ольгу Павловну КОПОНЕН.
Что пожелать вам в день рожденья?
Конечно, мира, доброты,
Желаем много сил, терпенья,
Здоровья, счастья и любви,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем наших дорогих ветеранов с днем рождения: Валентину Александровну МИНАЕВУ, Клавдию Геннадьевну КОРЗУН, Виктора Васильевича
ПАШЕНЦЕВА, Тамару Викторовну МИХАЙЛОВУ, Антонину Григорьевну ЧЕРВЯКОВУ, Александра Брониславовича
ВОЙЦЕХОВСКОГО, Зинаиду Ивановну ПЕТРОВУ, Анатолия Анатольевича
ПЕШКОВА, Нину Андреевну ДЮБОВУ.
Пусть в вашей душе всегда живут молодость и вдохновение! Желаем вам здоровья и счастливого долголетия!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
Вагановский совет ветеранов
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От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем любимую бабулю – Зинаиду Петровну САПРИНУ!
Любви и радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог тебе здоровья, счастья
Ещё на долгие года.
Любящая семья
Сердечно поздравляем с 80-летием
– Киму Васильевну КОМИССАРОВУ;
с 75-летием – Ольгу Федоровну СКВОРЦОВУ; с 70-летием: Олега Васильевича
СЕКИРО, Тамару Александровну АЛЕХИНУ; с 65-летием – Сергея Николаевича ПЕТРОВА.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество
инвалидов, совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское
поселение»
От всей души сердечно поздравляем
с днем рождения уважаемых ветеранов –
Нину Аркадьевну ВОЛКОВУ, Антонину
Константиновну ГРЫЖЕНКО, Любовь
Егоровну ВОВНУ, Александру Ивановну МАТВЕЕНКО, Ольгу Михайловну
СОРОКИНУ! Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, внимания родных и
близких.
Пусть пролетела пулей юность,
И зрелость где-то позади,
На вас глазами смотрит мудрость,
И бесконечный океан жизни.
И пусть синяя птица
в ваш дом постучится,
Чтобы мечтам и желаниям сбыться!
Для счастья много не надо,
Пусть только будут родные
здоровы и рядом!
Общество инвалидов
г.п. Кузьмоловский
Поздравляем с юбилеем!
Ветерана военной службы Александра Васильевича СУСЛОВА – с 60-летием; ветеранов труда: Зинаиду Васильевну ШАДУРОВУ – с 85-летием, Веру
Константиновну ЗАЙЦЕВУ – с 80-летием, Ольгу Герасимовну БЫВАЛЬЦЕВУ
– с 75-летием!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
***
Самые наилучшие пожелания с днем
рождения ветерану труда, почетному жителю МО «Романовское сельское поселение» Раисе Николаевне БОБОВОЙ;
ветеранам военной службы Виктору
Ивановичу ЧЕРНОВУ, Леониду Александровичу ГОРЕЛИК, Вадиму Вячеславовичу ЛЕВИНУ, Олегу Григорьевичу
ГОНЧАРОВУ; участнику боевых действий
Андрею Александровичу ГРЕЦКОМУ;
бывшему малолетнему узнику концлагерей Кристине Васильевне ФЕДОТОВОЙ; ветеранам труда и пенсионерам:
Надежде Ивановне БРИТЧЕНКО, Зинаиде Николаевне СМИРНОВОЙ, Людмиле Петровне ЗАХАРОВОЙ, Зинаиде
Геннадьевне ВАСИНОЙ, Галине Николаевне ФЕДОРОВОЙ, Ольге Ивановне
СМИРНОВОЙ, Ириаде Ивановне СОЛОВЬЕВОЙ, Эдуарду Абгаровичу БЕЖАНОВУ, Александру Ивановичу МОРОЗОВУ.
Вам желаем в день рожденья –
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Автотранспортной организации требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК по предрейсовому,
послерейсовому осмотру водителей (с опытом работы);
МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со стажем работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, гибкий
график работы);
СТОРОЖ (работа – сутки через трое).
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.
Требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ

по ремонту инструмента и
бытовой техники, г. Всеволожск и СПб, з/п от 70 000 руб.
 8 921 969-48-18

Охранному предприятию
срочно требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией и без лицензии в поселок Янино.
График: сутки через двое.
З/п 2300 руб. за смену.
 8(812) 775-00-59,
8 921 886-82-19,
Луиза Григорьевна.

В производственную
компанию на производство
требуется

литейщица ТПА –

комплектовщица готовой
продукции.
График работы – сменный
2/2, з/п от 31 500 руб.
Место работы:
г. Всеволожск.
 8 953 140-44-91,
Алексей Николаевич.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
Есть развозка. График: 5/2,
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб.
8 965-065-20-86.

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ во Всеволожск,
коттеджный посёлок.
График: 2/3, 2/2, оплата 2 800 руб./
сутки. Тел. 8 (812) 495-49-17,
с 10.00 до 15.00, кроме выходных.

ПРОДАМ
КОЗОЧКУ
(3 месяца). Цена договорная.

 8 921 356-34-50.

ТРЕБУЮТСЯ:
Мужчина (45 лет) хочет

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
с женщиной от 37 до 50
лет без вредных привычек, для серьёзных отношений.
 8 911 913-88-25.

СВАРЩИКИ (п/а);
ТОКАРИУНИВЕРСАЛЫ
на производство кранов
в Ленинградскую область.

 8 (800) 550-81-35.

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на авт. «Газель», з/п 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

з/п 25 000 руб.
п. Романовка,
Всеволожский р-н.
 +7 921 908-62-01
(с 9.00 до 18.00).

29
КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.  8 921
181-67-73.
Приобретаем акции предприятий, приватизированных в
1992–1994 годах.  8 981 88916-53.
УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка, кровля.  8 921 395-91-72.
Кровля, сайдинг, блок-хаус,
протечки, ремонт кровли, покраска домов, кровли, ремонт
фундаментов, строительство
хоз. построек.  932-06-61,
Анатолий.
Бригада строителей из г. Вологды примет заказы на строительство домов из бруса,
бревна, каркасов и любые отделочные работы. 8 921 53118-20, Андрей.
СДАЮ
2-комнатную кв. во Всеволожске (возле школы № 2) гражданам РФ.  8 921 899-55-17.

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуются

ВОДИТЕЛИ
на «Газель»
и «МАЗ» (5 тонн)

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР-ПЛОТНИК
з/п от 30 000 руб, п. Романовка.
 +7 921 908-62-01

МФЦ сменит график работы
С 1 сентября в МФЦ Ленинградской области вводится методический час. По понедельникам отделения будут работать с
10.00 до 21.00.
Нововведение нацелено на повышение уровня подготовки специалистов и качества предоставления услуг. Еженедельно работники
МФЦ будут проходить обучение специфике предоставления услуг
различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать популярные
ошибки. Сегодня центры «Мои Документы» открыты в каждом районе
Ленинградской области и предоставляют гражданам свыше 550 государственных и муниципальных услуг. Легко и с комфортом, недалеко
от дома, в них по принципу «одного окна» можно оформить внутренний
и заграничный паспорта, зарегистрировать недвижимость, получить
социальную поддержку и специализированные услуги для бизнеса.
Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

УСЛОВИЯ: категория «С»;
карточка водителя; работа
по Санкт-Петербургу и ЛО;
без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиальная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».
Место расположения
предприятия – г. Всеволожск.
Для резюме
kuzovnikov@bau-fix/ru

 +7 953 140-44-95,
+7 952 374-18-57.

ОФИЦИАЛЬНО
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 47:07:1252002:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ ''ФТИ'', уч. № 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шилкина Мария Львовна, почтовый
адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул.
Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921 580-30-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 27 августа 2019 года в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова,
ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июля
2019 года по 27 августа 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, СНТ "ФТИ", уч. № 35 с К№ 47:07:1252002:21; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "ФТИ", уч. № 26. 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.

26_07_19_rek.indd 29

Полиграфическое
предприятие
ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Клининговая компания приглашает
в г. Всеволожск
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

•водитель кат. «Д»

УБОРЩИЦУ (ка)

(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.

График: 5/2, по 8 часов
(выходные дни – суббота,
воскресенье)
З/п от 20 000 руб.
Развозка из п. Щеглово,
мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34;
 отдела кадров:
8 921 967-09-36.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- МЕХАНИКА/
НАЛАДЧИКА
ОБОРУДОВАНИЯ.
Сменный график работы (день/ночь), «белая»
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект,
д. 122.
 8 (812) 449-22-15
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом и в мешках.

 8 921 305-25-63.

На правах рекламы

Организация
сдаёт
в аренду
нежилые помещения
площадью:
26,5 кв. м;
17 кв. м;
45 кв. м;
17,5 кв. м;

19 кв. м;
23,85 кв. м;
4 кв. м;
11,5 кв. м.

 8 911 706-47-33.

КУПИМ
КНИГИ

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания

БЕСПЛАТНО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляет консультации об особенностях ведения бизнеса, налоговых
льготах, субсидиях для предпринимателей и многое
другое.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а,
 8 904 513-26-00.

ПРОДАМ

Дачу 6 х 6 м2
из бревен
с верандой 6 х 3 м2

 997-28-34
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)
промзона Кирпичный завод, Всеволожск

в садоводстве Ваганово,
баня, колодец, от ж/д
станции 15 минут, 3 км до
Ладожского озера.
Рядом постоянно живут соседи.

8 962 716-11-05.

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Обеспечение бесперебойной работы технологической линии, ремонт и наладка производственного оборудования, устранение причин остановки линии.
Режим работы 2/2 с 07.00 до 20.00, работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». З/п 40 000 – 60 000 рублей.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
Сменный режим работы: сутки через трое.
З/п от 20 000 рублей в месяц.

ЭКСКАВАТОРЩИК
на экскаватор-погрузчик JCB.
Требование:
наличие автотранспорта.
 8 911 142-41-96.

Ленинградское областное государственное автономное учреждение
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (фельдшера),
график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ ПО МАССАЖУ

(детский) на 0,5 ставки, гибкий график работы, з/п от 15 000 руб.;

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК (работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья) гибкий график работы, з/п от 16 000 руб.;
• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,
гибкий график работы, з/п от 25 000 руб.;

• СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ,
график работы 5/2, з/п от 15 000 руб.;

• ДВОРНИКА, график работы 5/2, з/п от 12 000 руб.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

КЛАДОВЩИКА

Отдам двух
очаровательных

Организация отгрузки готовой продукции, ведение складского учета.
Режим работы: с 08.00 до 16.45, понедельник – пятница.
З/п от 30 000 рублей.

КОТЯТ

мальчика и девочку
(черно-белые),
приучены к лотку.
Только в ответственные,
добрые руки.

Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово).
Оформление по ТК. З/п «белая», два раза в месяц.
Телефон для справок 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

(термопластавтоматов)

Требуется

• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию зданию,

Работа на производстве, знание ПК. Готовы обучать.
Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве желателен, знание ПК. График работы 2/2 с 07.00 до 20.00. З/п 25 000 рублей.

наладчик ТПА

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

ОПЕРАТОРА БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуется
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 +7 911 126-26-98,
Вероника.

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

РЕМОНТ

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

 906-97-56

ТРЕБОВАНИЯ:

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

8 981 105-98-99,
Алексей Николаевич.
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АСТРОМИГ

ФОТОЭТЮД
Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным явлениям и фактам,
п у тешес т виям, домашним
питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте
свои фотографии по адресу:
vsev vesti@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.
В рыжей шубке рыжий кот,
Рыжий-рыжий круглый год!

Фото Ольги САФРОНОВОЙ

КРОССВОРД
любую неожиданно пропавшую
вещь. 6. Самый крупный гад в мире.
7. Смесь нескольких напитков, обозначающая в переводе с английского обычный "петушиный хвост". 11.
Большое поголовье высших приматов. 13. Сноха вашего отца, но
не ваша жена. 14. Древнеримская
жрица. 15. Сторожевой или прогулочный. 18. Имя "Терминатора" по
паспорту. 20. Североамериканский
индеец, "ставший" панковской прической. 22. Что в осе вызывает у
женщин зависть? 23. Чужие листья,
не дающие покоя сопернику.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Русское национальное оружие для закидывания им противника. 8. Один из создателей
видеоклипа. 9. Птичка с занавеса
МХТа. 10. Сорт груш с импортных
чайных пакетиков. 12. В глазах
дворовой кошки это та же мышка,
только пернатая. 14. Музыкальный
термин, за которым на современной эстраде умело скрывается
неумение петь. 16. Город в Швейцарии, названный кем-то "самым
большим маленьким городом в

мире". 17. Белки, жиры и углеводы,
радующие шакала. 19. Римская
"ПАПАха". 21. Сто тысяч граммов.
24. Хищник с ценным мехом и человек с замедленной реакцией. 25.
Гостиница-клоповник после "евроремонта". 26. Сплав, сильно удешевивший "столовое серебро". 27.
Автомобильная "квартира".
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лондонский полицейский.
2. Он же кабан. 3. "Хозяин" голоса,
которым Волк угрожает Зайцу. 4. Ей
принадлежит язык, слизывающий

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 33
По горизонтали: 4. Кипарис.
11. Интрига. 12. Артемон. 13. Фантаст. 14. Эйндховен. 15. Интерес.
16. Парик. 18. Переворот. 19. Табуретка. 20. Зипун. 24. Легат. 25. Тарелка. 28. Лохотрон. 30. Анри. 31.
Лабаз. 34. Кладовка. 35. Таганрог.
36. Окрас. 37. Омон. 41. Паганини.
42. Недосып. 44. Кокон. 46. Канал.
50. Виссарион. 51. Лицемерие. 52.
Вицин. 53. Ротонда. 54. Портсигар.
55. Никулин. 56. Москвич. 57. Магазин. 58. Затылок.
По вертикали: 1. Снайпер. 2.
Бродвей. 3. Угловой. 5. Иван. 6. Антрацит. 7. Институт. 8. Драндулет.
9. Переделка. 10. Розетка. 13. Феномен. 17. Канат. 20. Задатки. 21.
Клаксон. 22. Эхнатон. 23. Отрок. 24.
Ложка. 26. Анархия. 27. Пингвин.
29. Балабол. 32. Наган. 33. Мамай.
38. Неустойка. 39. Посредник. 40.
Быков. 41. Полигон. 43. Панихида.
44. Каникулы. 45. Пирожок. 47. Централ. 48. Дерибас. 49. Питание. 54.
Пиво.

ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ
1 августа – Всероссийский день инкассатора;
2 августа – День ВДВ;
4 августа – День железнодорожника;
6 августа – День железнодорожных войск;
8 августа – Всемирный день кошек, Международный день альпинизма;
10 августа – День физкультурника;
11 августа – День строителя;
12 августа – День ВВС, Международный день
молодежи;
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13 августа – Международный день левшей;
15 августа – День археолога;
17 августа – Всемирный день бездомных животных;
18 августа – День Воздушного флота;
22 августа – День Государственного флага
РФ;
25 августа – День шахтера;
27 августа – День российского кино;
31 августа – День ветеринарного работника.

Что обещает Зодиак
с 29 июля по 4 августа
Главным астрологическим событием недели станет изменение направления движения Меркурия (2 августа), находящегося в знаке Рака, с ретроградного на директный,
а значит, опасность стать жертвами мошенников, какихто обманов, транспортных аварий, бюрократических проволочек, поломок телефонов и компьютеров значительно
уменьшится. Еще через неделю (11 августа) Юпитер, находящийся в знаке Стрельца, также поменяет направление
своего видимого движения с ретроградного на директное.
В первую очередь будет восстановлен авторитет настоящих лидеров и раскрыты личины различных «лжеучителей», а также начнут нормализовываться какие-то стороны
международных отношений.
О ВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).
Овны
на предстоящей
неделе продолжат
реализацию своих
творческих планов, при этом существенно повысится роль их
партнеров в достижении поставленных целей, особенно в решении вопросов в вышестоящих инстанциях, презентациях проектов
и дальних командировках.
ТЕ ЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельц ы
могут полностью
погрузиться в домашние заботы и
проблемы своих
детей, и все это будет доставлять
им удовольствие и прибавлять
жизненных сил. А вот в действиях
своих партнеров Тельцы могут,
как в зеркале, увидеть собственные ошибки или какие-то достоинства.
Б ЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецам вновь
следует набраться
терпения, и если
сами они уже готовы проявлять
инициативу и активность во всех
направлениях, то их партнерам
потребуется еще некоторое время, чтобы понять и оценить масштабность и оригинальность
предлагаемых ими решений.
РА К
(22.0 6 –
22.07). Раки еще
до новолуния (2 августа) могут ощущать на себе последствия состоявшегося
лунного затмения (16 июля). В начале недели Раки произведут мобилизацию всех имеющихся ресурсов и составят список
первоочередных задач, и можно
быть уверенными, что уже к концу
недели Раки многого добьются.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8 ).
Львы,
наполненные энергией своего управителя – Солнца,
будут в состоянии решить любые
возникающие перед ними проблемы. Львы с одинаковым успехом будут решать как тактические, так и стратегические
задачи. У Львов будет возможность безболезненно исправить
свои ошибки.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).
Девам
следует делать шаги
вперед, но лучше
всего начать это с
каких-то старых, забытых, нереализованных идей, которые именно
сейчас получат признание и поддержку окружающих. Девы имеют
возможность стать генераторами
новых идей, если целиком будут
полагаться на свою интуицию.

ВЕСЫ
(23.0 9 –
22.10). Весы будут
находиться в поисках
каких-то реформ и
перемен, хотя звезды советуют все отложить и посвятить некоторое время отдыху, так как именно сейчас у
Весов хорошее время для «заряда
батареек». Важная профессиональная информация будет получена Весами в конце недели.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
с одинаковым успехом могут добиться
каких-то успехов на
работе или организовать какой-то
праздник или торжество. Особый
успех будет у тех Скорпионов, работа которых заключается в организации названных мероприятий.
Скорпионы смело могут проводить различные эксперименты.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
необходимо начать
готовиться к стремительному продвижению вперед. Дальние поездки будут способствовать
формированию нового мировоззрения, что в первую очередь
скажется на их творческом потенциале. Утерянное взаимопонимание между партнерами будет восстановлено.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги,
у которых были
какие-то проблемы
или кризисные ситуации, могут рассчитывать на их
благополучное разрешение, особенно это будет касаться профессиональных вопросов и домашних дел. Особое внимание
Козерогам следует уделить тактике, где у них могут быть ошибки, в отличие от стратегии.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18 . 0 2 ) .
Любая
деятельность Водолеев на предстоящей
неделе будет видна и
по достоинству оценена окружающими. Высока вероятность, что
Водолеи окажутся в центре какогото праздника или торжества, где
будут очень заметны. Финансовое
положение Водолеев уже через
неделю начнет улучшаться.
РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3). Р ы б а м
следует тщательно
анализировать
окру жающую их
обстановку, так как они могут совершать ошибки, не понимая мотивации других людей. Очень
благоприятное время для продвижения по карьерной лестнице, если не делать указанных
ошибок и опираться на старых
надежных партнеров.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Отключение горячей воды

ВЫЕЗД НА ДОМ
СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

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

требуется

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

ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ
ТОРГОВОГО
ЗАЛА,
КАССИРЫ.
З/п от 36 000
до 42 000 руб.

8 981 830-12-97.

ООО Паритет ИНН 7804596442/КПП 781101001*Подробности в офисах продаж

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.

ШИНОМОНТАЖ

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с
остановкой котельной № 5, для проведения планового ремонта,
горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 5 (мкр
«Земляничная поляна» Пугоревский проезд) и № 12 (мкр «Сельхозтехникум») будет прекращено с 1 августа по 14 августа включительно.
С 09.00 1 августа до 23.00 14 августа в г. Всеволожске в мкр
«Земляничная поляна» (Пугоревский проезд) и в мкр «Сельхозтехникум» будут проводиться гидравлические испытания
тепловых сетей от котельной № 5 и № 12.
Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 5 и № 12
необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.
Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700.
К месту возможной аварии не подходить!
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СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Телефон единой диспетчерской службы «Социальное такси» Ленинградской области с
многоканальным, бесплатным,
круглосуточным номером
8 (800) 777-04-26.
По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси,
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону
8 965 032-18-04.

Быстро, удобно,
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

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

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647
ПРОДАМ

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:

Дом
в садоводстве
Ваганово,

ВОДИТЕЛЬ категории «С», новый автомобиль «Газон Нехт»,
график работы 5/2;
СОРТИРОВЩИКИ, график работы 5/2; 2/2;
КЛАДОВЩИК, график работы 5/2;
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, график работы 5/2;2/2;
ПОЧТАЛЬОНЫ – Всеволожск, Агалатово, Бугры, Колтуши,
Мурино, Токсово, Щеглово, Лесколово, Гарболово, Осельки,
график работы 5/2;
ЭКОНОМИСТ, график работы 5/2.

6 соток, баня, колодец,
от ж/д станции 15 минут,
3 км до Ладожского
озера. Рядом постоянно
живут соседи.

 8 962 716-11-05
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Обращаться по адресу: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 96А,
 8 (813-70) 25-556, 31-610.

(от 1000 руб.):

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

Санитарные книжки –
оформление и продление.

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

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

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

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