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Свой очередной день рождения Ленинградская область отметила в Бокситогорске – в ритмах спортивного марша, так как спорт,
ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни, стал главной темой 2019 года. Делегацию Всеволожского района возглавляли его руководители
О.В. Ковальчук и А.А. Низовский. Материал читайте на 2-й странице. Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Всех, кто трудится в строительной отрасли,
мы поздравляем с профессиональным праздником – Днём строителя!
Сегодня сфера строительства в экономике –
одна из наиболее развитых, и в то же время – одна
из самых перспективных. Увеличение мобильности населения, рост мегаполисов, преобразование
сельских населенных пунктов в города – продиктованы динамикой современной жизни. И вы лучше
других чувствуете пульс времени!
Профессию строителя можно без преувеличения
назвать профессией будущего – она широко востребована как на рынке труда, так и среди выпускников
образовательных учреждений и абитуриентов. Дей-

ствительно, именно в проектировании и создании
домов и предприятий, дорог и автомагистралей,
объектов социальной инфраструктуры – широкий
простор для творчества и реализация важной социальной роли человека – стремление сделать жизнь
других комфортнее и счастливее! Спасибо вам за
ежедневный труд на благо Всеволожского района!
Пусть запас вашей творческой энергии не иссякает,
а новые интересные проекты будут радовать наших
жителей и служить им долгие годы! Крепкого вам
здоровья и семейного благополучия!
Советы депутатов и администрации МО
«Всеволожский муниципальный район», МО
«Город Всеволожск»

Реклама

В профессии строителя – пульс времени!

Реклама
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На добрую память
из Бокситогорска!
Симпатичная, веселая и очень
обаятельная девушка Таня – волонтёр, прикрепленный к нашей
делегации, встретив наш автобус
у местной достопримечательности – Музея «Астрача, 1941»,
всю дорогу потчевала вновь прибывших гостей самыми разнообразными – историческими и
географическими – сведениями
о славном Бокситогорске. Так
мы узнали, что город металлургов и добытчиков глиноземной
руды появился на карте нашей
области сравнительно недавно,
– только в 50-м году он получил
статус города. Хотя поселок Бокситы возник значительно раньше:
в 1929 году здесь начали разработку бокситовых рудников, а в
1934 году приступили к строительству знаменитого глиноземного завода. Бокситогорский
район – один из самых больших
в области по площади, но самый
малонаселенный. Даже 50-ти
тысяч жителей не наберется на
всю огромную территорию, и 15
тысяч из них проживает в самом
Бокситогорске. «Герб района –
медведь на фоне ёлочек, потому
что нашим медведям вольготно
в лесах. Есть на гербе и такие
красные ромбы, символизирующие отвалы глинозема», – рассказала Таня.
Не обошлось без легенд и мифов:
– Если будет свободное время, можно съездить в Антониево-Дымский мужской монастырь.
Монастырь стоит на Дымском
озере, и вода его считается чудотворной. Прямо посреди озера вкопан огромный крест, и, по
поверью, если доплыть до этого
креста и трижды вокруг него проплыть, то излечишься от всех болезней. Это одна из наших самых
интересных святынь и легенд.
Увы, до монастыря мы не доехали и вод Дымского озера не
коснулись, потому что не было
ни одной свободной минуты. А
у парадных ворот города гостей
встречали не только радушные
хозяева, но и выразительная
скульптурная группа – тот самый
огромный медведь в окружении
ёлочек и терриконов, и по традиции все делегации, прибывшие
в столицу Ленинградской области на праздник, фотографировались на добрую память у этой
красочной композиции. Сфотографировались и мы.
– Ну вот, будет вам фото на
добрую память на всю оставшуюся жизнь, – напутствовала нашу
делегацию гид и волонтер Татьяна. – Надеюсь, будет что вспомнить…
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Краски праздника
Более семи тысяч гостей прибыли в минувшую субботу в город металлургов
Бокситогорск поздравить жителей 47-го региона с 92-летием области, разделить по-дружески их радость и в целом получить удовольствие от неформального общения, прекрасного концерта и множества прочих, самых разнообразных
мероприятий, составляющих многомерное и яркое пространство торжества.

Город мастеров
и «Калейдоскоп вкуса»
…А между тем на Центральной,
то бишь Комсомольской, площади
Бокситогорска уже с самого утра,
задолго до приезда делегаций,
развернулись торговые ряды и
палатки – гудела и пела площадь.
Выставка-ярмарка изделий народных промыслов – Город мастеров манил поклонников народных
ремесел. Заставляла прибавить
шагу сельскохозяйственная ярмарка: более 50 областных предприятий пищевой промышленности привезли всё самое лучшее,
самое вкусное и эксклюзивное. А
фермеры, повара и рестораторы
встречали гостей не только традиционными хлебом-солью, но и
более заманчивыми предложениями. IV Областной гастрономический фестиваль «Калейдоскоп
вкуса» демонстрировал древние
рецепты коренных народов Ленинградской области и щедро делился секретами приготовления
со всеми желающими. И овощи
– кабачки, лук да морковку – для
судака по-ижорски отважно рубили не только женщины, но и мужчины. Да и тесто для фирменных
карельских ржаных калиток месил
не кто-нибудь, а шеф-повар одного из ведущих ресторанов СанктПетербурга Артем Сабуров, шутками да прибаутками сдабривая
свой мастер-класс.
Атмосфера царила на мастерклассах азартная, веселая и
очень творческая. На пять минут
отвлекли мы еще одного мастера. Шеф-повар Роман Грозных,
по его собственному признанию,
«фанат русской кухни и, прежде

всего,– северной, поморской».
– Это очень здоровая и вкусная пища, – рассказывал Роман,
– у нас же в целом девиз фестиваля – «здоровый образ жизни». А
это не только спорт и физкультура, это еще и еда.
Фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и ярмарка – своеобразная
прелюдия торжеств. И оба губернатора – и 47-го региона, то
есть Александр Дрозденко и врио
губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов – не миновали торговых рядов, отдав дань их
изобилию и радушию сельских
тружеников.

«Мы верим твёрдо
в героев спорта!»
Участников и гостей праздника принимал преображенный и
похорошевший стадион. Ко дню
рождения области каждый район должен был представить тот
вид спорта, который наиболее
популярен у жителей района.
На спортивный парад в ознаменование дня рождения области
хозяева праздника вывели футбольную команду. Бокситогорск
славен своими достижениями в
этом виде спорта. Город Сосновый Бор выставил свою команду
биатлонистов, Тихвинский район
разыграл целое представление
на символической шахматной
доске с живыми шахматными
фигурами, команда Приозерского района вышла на площадь с
байдарками. Настоящий фурор
произвела спортивная делегация
Выборгского района. С ревом на
площадь выехали самые настоящие гоночные болиды.

Всеволожский район вдохновился образом Владимира Белоусова – первого и единственного
Олимпийского чемпиона нашей
страны в прыжках с трамплина.
Наш земляк Владимир Белоусов
завоевал золотую олимпийскую
медаль на Зимних играх в Гренобле в 1968 году, и пока его достижение никто из отечественных
спортсменов не повторил. Поэтому всеволожская делегация прошла по главной улице с огромным, символическим лыжным
ботинком. А Клавдия Базаркина,
почётный гражданин города Всеволожска, и участник шествия,
вспоминала, какой праздник был
во Всеволожске, какая радость
царила в молодежной комсомольской среде, когда стало известно
о победе Владимира Белоусова.
На центральной площади города
стихийно собралась молодежь с
написанными от руки плакатами:
«Володя, ты наш Герой»! «Мы гордимся тобой, Володя Белоусов!»
В общем, как подчеркнул в беседе с журналистами губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко (он, естественно, и принимал парад в качестве
главного тренера спортивной
сборной правительства), – так вот
парад свою задачу выполнил, и
получился не только зрелищным,
но весёлым и поучительным.
– Мы узнали много нового из
истории отечественного спорта,
порадовались нашим победам.
Отрадно, что все готовились, –
отметил А.Ю. Дрозденко. – Но, наверное, самые главные впечатления и самая главная радость – это
то, как изменился Бокситогорск. И
я думаю, что наша идея – каждый

год проводить праздник в новом
городе Ленинградской области
– объявляя его столицей Ленинградской области, абсолютно
правильна. Мы даем стимул к развитию каждому городу, – ведь то,
что мы сделали в Бокситогорске,
– это мы сделали не на один год.
Будет развиваться и город Пикалево. И мне кажется, что наша
новая инициатива – объявить не
один, а сразу два города, которые
станут столицами области на ближайшие два года – тоже абсолютно правильна. Мы умеем работать
по-стахановски, но мы будем работать еще и планово. А в целом,
вы знаете, я горжусь Ленинградской областью, потому что мы, не
будучи ни нефтяным, ни газовым
регионом, входим в десятку наиболее интенсивно развивающихся субъектов. Но самое главное
для меня сегодня – это люди. То,
с какими глазами они встречают
праздник, как они радуются, как
им нравится быть участниками
этого торжества, которое еще и
демонстрация наших достижений, и подведение итогов.
Да, хорошего настроения в
этот день хватило на всех, – впрочем, как и хорошей погоды. Состоялся замечательный концерт
с участием народных и всеми
любимых Льва Лещенко и Василия Герелло. В лучших традициях
праздника были названы имена
новых почетных граждан Ленинградской области: ими стали заслуженный мастер спорта, знаменитая лыжница, чемпионка
Олимпийских игр, уроженка Бокситогорска Любовь Мухачева и
генеральный директор Госплемзавода «Детскосельский» Юрий
Брагинец. И были объявлены сразу две столицы Ленинградской
области на два ближайших года.
В 2021 году столицей объявлен
город Тосно. Громом аплодисментов и криками «ура» встретила
делегация Всеволожского района
известие о том, что в следующем,
2020 году столицей станет город
Всеволожск.
– Конечно, это радость, – прокомментировал новость глава администрации района Андрей Низовский. – Но это еще и огромная
ответственность. Нам предстоит
большая работа по благоустройству и созданию комфортной
среды. Я думаю, что мы наконецто приведем в порядок наш замечательный Румболовский парк.
Это моя огромная мечта. Найдем
новые и облагородим уже существующие зоны отдыха. В общем,
будем работать. Ничего другого
не дано.
Подготовила
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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ИНТЕРВЬЮ
– Алексей Витальевич, поделитесь в преддверии профессионального праздника
радостью, которую могут разделить с вами все жители.
– В нашем деле главное – амбициозные планы, которые, воплощаясь в жизнь, качественно
улучшают жизнь людей. Таких
радостных событий будет много как во Всеволожске, так и во
всем Всеволожском районе. Совсем скоро, в сентябре, в городе
откроется уникальный спортивно-досуговый объект – велодорожка вдоль Дороги жизни. Это
первая большая велодорожка,
которая появится в городе. Там
будут устроены отдельные трассы
для велосипедистов и роллеров
с асфальтовым покрытием и пешеходная дорожка для прогулок.
Предусмотрено освещение, места отдыха, места для размещения торговых точек. Разумеется,
местным предпринимателям будет предоставлена возможность
торговать мороженым, безалкогольными напитками, сопутствующими товарами. Наверняка
найдутся те, кто захочет организовать пункты проката велосипедов и роликовых коньков. Велопарковки тоже будут – открытые
и защищенные от непогоды. Вовторых, уникальность объекта в
том, что он строится исключительно на средства муниципального бюджета – насколько мне
известно, такое впервые.
– А что за радости ожидают
жителей города в отдаленной
перспективе?
– Не придется долго ждать начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
с 25-метровым бассейном на
6 дорожек на 4-й линии. Кроме
большого бассейна, там будет
отдельная чаша для обучения
плаванию малышей. Финансирование в областном бюджете уже
предусмотрено, проект утвержден, так что скоро начнется стройка. Кроме этого, ведется проектирование Ледовой арены, которая
может появиться на участке под
Румболовской горой. Чтобы эта
идея стала реальностью, нужно
побороться за финансирование
из областного бюджета. Но, должен сказать, что предварительное
одобрение получено. Я знаю, что
некоторые граждане, владеющие
частными домами в непосредственной близости от «Песчанки»,
писали в соцсетях о том, что им
там большой спортивный объект
не нужен. Ещё раз повторю: если
стройка начнётся, то на пустыре.
Ни склоны Румболовской горы, ни
большинство деревьев не пострадают. Более того, вся территория
вокруг будет благоустроена, появятся как красивое пространство для прогулок и отдыха, так

Это праздник тех, кто строит. Однако есть строители, возводящие дома,
в которых мы живем, а есть те, кто дополняет жилье необходимой инфраструктурой: социальными объектами и дорогами, детскими площадками и стадионами. Поэтому, сузив тему, за предпраздничным рабочим столом мы собрали
специалистов районной администрации: заместителя главы администрации по
строительству и ЖКХ Алексея Витальевича КОНДРАШИНА, руководителя Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Романа Сергеевича ПАНФИЛОВА и директора МКУ «Единая служба заказчика» Андрея Владимировича ГРИГОРЬЕВА.

Создавать комфортное
пространство для людей

и удобные въезды и выезды для
транспорта.
– Теперь давайте поговорим
о дорогах. Роман Сергеевич,
можно уже говорить, что дороги во Всеволожске в этом году
полностью будут приведены в
порядок?
– Большая часть – да. В прошлом году отремонтировано
более восьми километров асфальтовых дорог, в этом – столько же. Если в прошлом году
граждане особенно отметили перемены на Октябрьском
проспекте, то в этом – ремонт
Всеволожского проспекта. Перечисление всех адресов займет очень много времени, скажу,
что основные улицы отремонтированы и в микрорайоне Южный, и в
Бернгардовке, и на Мельничном
Ручье. Жители частного сектора
теперь жалуются, что по Торговому и Алексеевскому проспектам

машины ездят слишком быстро.
Было бы неправильно только рапортовать о победах. Наша головная боль – улица Крымская и часть
улицы Московской в микрорайоне
Южный. Спасибо одному добросовестному застройщику – свою
часть Крымской он сделал. А вот
его сосед – название компании на
слуху благодаря обманутым дольщикам, – обязательств не выполнил. Земельный участок в частной
собственности, поэтому строительство оставшейся части – вопрос в первую очередь юридический. Когда он решится, достроить
вторую полосу – дело техники. По
Московской улице перспектива
понятна: уже существует новый
проект, который будет реализован
в несколько этапов. Начнем работать в будущем году, за три года
освоим весь объем работ.
– В этом году на улице Невской появилось недостающее

продолжение пешеходной дорожки, которую очень хвалят
местные жители. Ее сделали в
рамках программы «Комфортная городская среда»?
– Нет. Просто в рамках текущего благоустройства, учитывая пожелания местных депутатов. По
программе «Комфортная городская среда» в этом году во Всеволожске мы делаем две дворовых
территории и вторую часть пешеходной дорожки вдоль Школьного
озера.
– В полномочиях района –
система образования. Курирует стройку детских садов и
школ «Единая служба заказчика». Так, Андрей Владимирович?
– Да, образование – это основное. Сейчас, в период летних
каникул школьников, мы традиционно заняты контролем работ по
реконструкции и ремонту школ к

новому учебному году и детских
садов. На эти цели выделено 380
миллионов рублей. Также районный бюджет участвует в софинансировании строительства
школ и детских садов, а также
в программах выкупа этих объектов у застройщика. Всего по
району в этом году начнут работу
15 детских садов и три школы. Во
Всеволожске почти готов к вводу
в эксплуатацию детский сад на
220 мест на Торговом проспекте,
на уровне правительства решается вопрос выкупа детского сада
в Южном на 80 мест у компании
«Гарантъ». Не стану скрывать –
нас сильно подвел подрядчик, начавший стройку детского сада на
ул. Победы. Контракт расторгнут.
Стройка законсервирована. Но
все равно, объект будет достроен, жаль, что с задержкой. Тут
Алексей Витальевич говорил о
качественных переменах, поэтому напомню о больших стройках
прошлого года. Теперь во Всеволожске есть отдельное здание
Школы олимпийского резерва на
Приютинской, а в Школе искусств
имени Глинки полностью отремонтирован и заново оснащен
концертный зал, который теперь
полностью отвечает требованиям
наших талантливых ребят.
– Что со спортивными
школьными объектами во Всеволожске?
– В прошлом году отремонтирован школьный стадион на
территории МОУ «СОШ № 4» во
Всеволожске. В этом сезоне будет произведен ремонт стадиона
в МОУ «Лицей № 1».
– Алексей Витальевич, что
бы вы пожелали своим коллегам в преддверии профессионального праздника?
– В первую очередь именно
профессионализма. Работать качественно и ответственно – дешевле и дальновиднее, чем переделывать работу или рисковать
репутацией. Во вторую – видеть
перспективу. Сегодня уже мало
просто строить дома по приемлемой для рынка цене. Нужно создавать современное и комфортное
пространство для жизни людей.
Современный строительный бизнес – это видение подлинных потребностей людей, выходящих
далеко за пределы забора своей
строительной площадки. Это в целом. Что же до пожеланий каждому работнику отрасли, то тут всё
просто: здоровья, успехов, любви
и взаимопонимания в семьях!
Беседовал Федор БОБРОВ
НА СНИМКЕ: Участники интервью на территории нового
детского сада, расположенного во Всеволожске на Торговом
проспекте, 144. Детский сад
будет полностью готов к осени
этого года.

НОВОСТИ

План по капремонту –
на три года вперёд
В предстоящие три года в Ленинградской области запланировано провести капитальный ремонт
в 3 429 многоквартирных домах.
Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022
годах «Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–
2043 годы» утвержден постановлением правительства
Ленинградской области.
Общий объем финансирования на ближайшие три
года составит около 10,6 млрд руб., в том числе в 2020
году – 2,9 млрд руб., в 2021 году – 3,7 млрд руб., в 2022
году – 3,9 млрд рублей. Планируется выполнять как проектные, так и строительные работы. На проектирование
запланированы средства в объеме 1,6 млрд руб., на стро-
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ительные работы – 8,9 млрд рублей. В этот же период
планируется заменить 470 лифтов в 177 многоквартирных домах. Подробно с краткосрочным планом можно ознакомиться на сайте комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Госжилнадзор проведёт
выездные встречи
С сентября по ноябрь текущего года руководители
и специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля проведут встречи с гражданами в каждом из районов Ленинградской области.
Эксперты Госжилнадзора ответят на волнующие жителей вопросы, а также примут участие во внеплановых
проверках по обращениям.
В плане-графике приема граждан выезд во Всеволожский район запланирован на 24 сентября.

«АиК» взялся за недострой
Компания «АиК» из Ростова-на-Дону приступила к
достройке проблемного ЖК «Близкое» в Мистолово,
который начинала фирма «ПетроСтиль». Инвестор
привлёк кредит банка «Пересвет» в сумме 600 млн
рублей.
«АиК» – новый инвестор и генподрядчик – поставил забор вокруг комплекса, организовал охрану, завёз новую
технику, купленную на кредиты банка, и начал расчищать
площадку. Уже обследованы инженерные сети и строительные конструкции, параллельно завершается экспертиза недостроя. На недавнем собрании дольщиков
инвестор пообещал к зиме подвести под крышу весь недострой. Вторую очередь ЖК «Близкое» планируют сдать
в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО и администрации ВМР
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Сегодня в 47-м регионе строительный бум. Область вошла в
«топ-5» по темпам ввода жилья,
заняв четвертую позицию в России. За последние восемь лет
объемы строительства выросли
в три раза и составили 2,6 млн
кв. метров. В перспективе будет возводиться до 3,7 млн кв.
метров жилья в год. Александр
Дрозденко считает, что регион
имеет все предпосылки для того,
чтобы перевоплотиться в «азиатских драконов» и по темпам прироста инвестиций встать в один
ряд с Сингапуром и Гонконгом.
– Рост темпов строительства
– это вполне достижимая перспектива, – считает глава региона. – Наше жилье дешевле
и конкурентнее. На территории
Ленинградской области 114 застройщиков возводят дома по
153 разрешениям на строительство, заключено 46,9 тысячи договоров долевого участия. По
старым правилам могут продолжать работать те застройщики,
у кого готовность домов свыше
30% или заключено более 10%
ДДУ. Это должен подтвердить
комитет Госстройнадзора.
– Строительный комплекс Ленинградской области работает
неплохо, – подчеркнул Виталий
Мутко. – Регион демонстрирует достаточно высокий уровень
подъема. Безусловно, не без
проблем. В ходе обсуждения
шел разговор о долгостроях. Мы
начнем системную работу по решению этого вопроса. Считаю,
что поэтапный переход на новую
модель проектного финансирования строительства с привлечением федерального «Фонда защиты прав граждан – участников
долевого строительства» и «Дом.
РФ» защитит население от угроз.
Отметим, что 7–8% из общего числа жилья в Ленинградской
области, по словам Александра
Дрозденко, становится проблемным. Эта цифра может заметно
сократиться благодаря новой
программе, старт которой дал
Виталий Мутко. Инициатива приблизит долгожданное новоселье.
Проект будет запущен во Всеволожском районе, в Агалатово,
на проблемном объекте – ЖК
«Шотландия», который посетил
вице-премьер правительства
РФ. Комплекс строила ООО «СК

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко обсудил с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко перспективы и проблемы строительной отрасли. На встрече в областном правительстве с застройщиками власть и бизнес говорили о сотрудничестве, решении непростых
задач по достройке проблемных объектов и анонсировали создание первого
в России регионального «Фонда защиты прав граждан – участников долевого
строительства».

Перспективы есть.
Но и проблемы тоже

Навис», заключившая более 500
договоров. В феврале текущего года застройщика признали
банкротом. «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
строительства» и «Дом.РФ» помогут достроить этот объект.
Ключи от квартир обещают выдать к концу 2020 года.
– Здесь уже есть обанкроченный застройщик, – отметил по
итогам визита, во время прессподхода, Виталий Мутко. – Всего
в ЖК 400 дольщиков, у некоторых
квартиры находятся в состоянии
большей степени готовности,
есть и такие, у которых строительство еще не начато. После

Наша газета
в числе лучших
В Ленинградской области подвели итог регионального этапа V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Церемония награждения пройдет 27 августа
в Смольном. Среди победителей редактор отдела
по социальным вопросам газеты «Всеволожские
вести» Ирэн Овсепян. Ее статьи: «Да будет свет во
тьме ночной!» и «Нам нужны настоящие профессионалы» были отмечены жюри.
К участию принимались публикации СМИ, а также
работы пресс-служб компаний ТЭК и региональных,
муниципальных администраций. В этом году на конкурс поступило 24 заявки, что стало рекордным за пять
лет его проведения. Победителями стали одиннадцать
СМИ. Их определило жюри, в состав которого вошли
представители госорганов и эксперты в области ТЭК.
В номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» среди региональных СМИ победителями объявлены газета «Лужская правда» (I место), газета «Киришский факел» (II место), газета «Всеволожские вести» и
журнал Института агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства «Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства» (III место).
Подведение итогов федерального этапа «МедиаТЭК-2019» планируется в начале октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». Награды победителям вручит пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
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проведения аудита, финансового
анализа, составления реестра
кредиторов и других организационных мероприятий к строительству подключится «Дом.РФ».
Напомню, что с первого июля в
России введены новые условия
строительства жилья. Теперь работать можно лишь на тех объектах, готовность которых свыше
30%, и уже заключено более 10%
процентов договоров долевого
строительства. Эти меры направлены на поддержку дольщиков.
Для того чтобы смягчить новые
модели финансирования и способствовать конкуренции в этом
секторе, было принято решение

о создании Строительного банка
на базе «Дом.РФ».
Правительство уже приняло
решение о его докапитализации
и направило 20 млрд рублей. В
перспективе создать серьезное
денежно-кредитное учреждение
с портфелем в 3 трлн рублей.
Строительный банк один из первых снизил ипотечную ставку до
9,6%. При этом более 75% строительных проектов в Ленобласти будут завершать по старым
правилам – подчеркнул Виталий
Мутко.
– Ленинградская область –
одна из первых апробирует новую
схему завершения домов, – ска-

В 2019 году Ленинградская область предлагает
фермерским и подсобным хозяйствам, занимающимся свиноводством, субсидии по программе
перепрофилирования на альтернативный вид животноводства. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства ЛО.

Что предлагают свиноводам
из фермерских хозяйств
Тщательно продуманный поэтапный перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды позволяют
не только минимизировать риски возникновения очагов африканской чумы свиней, но и защитить фермеров от неизбежных затрат.
Заявки на получение субсидий принимаются в
Управлении ветеринарии Ленинградской области.
С 2013 года прекращено содержание свиней в 328
крестьянских и личных подсобных хозяйствах Ленинградской области, в результате чего поголовье сократилось на 5 234 особи.
В рамках перепрофилирования владельцами хозяйств уже было приобретено: 1 030 голов крупного
рогатого скота, в том числе 58 коров, 898 овец, 316 коз,
34 174 птиц, 1 977 кроликов, 15 лошадей, 30 пчелосемьей и 11 000 штук рыбопосадочного материала.
Всего за 6 лет существования программы областным и федеральным бюджетами было реализовано
более 57 млн рублей.
Африканская чума свиней (АЧС) – это особо опасная
вирусная болезнь домашних и диких свиней, вследствие которой наступает 100% смерть.

зал Александр Дрозденко. – Работа предстоит большая. Регион
выступает в роли белого кролика, которому первым предстоит
пройти все этапы сложного пути.
Сейчас обсуждается привлечение Фонда к софинансированию
ЖК «Ленинградская перспектива» и объектов ГК «Норманн». С
начала года в Ленинградской области введены в эксплуатацию
10 проблемных многоквартирных
домов. До конца 2019 года достроят еще 12 таких объектов.
Правительство Ленинградской
области создаст региональный
«Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства», уже подтверждено его
финансирование. Мы намерены
инвестировать в проект 2 млрд
рублей в течение трех лет. В нынешнем году планируем в целом
направить на строительство незавершённых объектов порядка
900 млн рублей. Мы рассчитываем на софинансирование в размере примерно в 66% со стороны
«Дом.РФ». Оставшиеся средства
намерены выделить из областного бюджета.
Было отмечено, что Ленобласть добилась успешных результатов в строительстве детсадов и школ. Только в 2019-м из
областного бюджета будет профинансировано строительство
двух детсадов, шести школ, трех
Домов культуры, трех физкультурно-оздоровительных комплексов и других объектов. Всего
планируется сдать в эксплуатацию 30 соцобъектов.
– В 2019 году адресная инвестиционная программа составила 7,7 млрд рублей, – отметил
Александр Дрозденко. – Из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд руб., областного – 5,64 млрд руб., местных
бюджетов – 543 млн руб. На эти
средства финансируется строительство 103 объектов, из них 68
– строительство и реконструкция, 35 – проектные работы. Но
настоящий прорыв зафиксирован во Всеволожском районе,
где до конца года будет сдано в
эксплуатацию 15 детсадов и три
школы.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Ленинградской области

Идёт приём заявок на гранты
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области реализует большой комплекс мер на оказание государственной поддержки.
Прием заявок на гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПОК), гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм, гранты «Агростартап» продолжается с 29
июля по 19 августа 2019 года.
Об остальных мерах государственной поддержки
можно узнать на официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области http://agroprom.lenobl.ru

К сведению автомобилистов
Уважаемые жители и гости г. Всеволожска!
С 22.00 23 августа до 02.00 25 августа по Всеволожскому проспекту, от пересечения с ул. Плоткина до пересечения с Октябрьским пр. и с 22.00
23 августа до 23.30 24 августа на участке дороги,
соединяющем Всеволожский пр. и Колтушское ш.,
между памятником В.И. Ленину и зданием МБУ ДО
«Детская школа искусств им. М.И. Глинки» вводится временное прекращение движения автотранспорта.
Это связано с подготовкой и проведением VI Этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия – созвучие культур» и празднованием 56-й годовщины со дня образования города Всеволожска, в целях
обеспечения безопасности дорожного движения.
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8 сентября 2019 года – выборы депутатов
в органы местного самоуправления
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
"БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
Информация ТИК о регистрации кандидатов
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Субъект выдвижения

1.

Кукушкина Ольга
Алексеевна

18.11.1965

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1

2.

Попов Владимир
Павлович

28.09.1974

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1

3.

Юров Павел
Андреевич

07.02.1990

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1

4.

Коптяев Алексей
Леонидович

23.11.1987

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мартынов Вячеслав
Юрьевич
Тертышный Николай
Николаевич
Блохин Сергей
Анатольевич
Крючков Владимир
Викторович
Рогодская Татьяна
Анатольевна
Анкушев Максим
Иванович

07.03.1985
11.02.1978
27.11.1970
22.04.1961
25.10.1975
12.07.1974

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 2
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 2
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 2

Бугровский пятимандатный
Дикарев Александр
14.10.1986
11.
избирательный округ № 2
Сергеевич
12.

Бугровский пятимандатный
Зенкова Александра
14.12.1983
избирательный округ № 2
Сергеевна
Бугровский пятимандатный
11.03.1975
избирательный округ № 2

Носков Сергей
13.
Александрович
14.

15.

Сонникова Ирина
Андреевна

19.05.1978

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 2

Бугровский пятимандатный
Цывунин Александр
12.03.1989
избирательный округ № 2
Андреевич

Захаров Александр
Михайлович
Тиликин Андрей
17.
Владимирович
Снисаренко
18. Анатолий
Николаевич
Вольнов Андрей
19.
Александрович
16.

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 3
Бугровский пятимандатный
30.12.1982
избирательный округ № 3
04.07.1978

15.02.1958

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 3

08.05.1995

Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 3

Дата,
номер реНомер и наименование
шения о ремажоритарного округа
гистрации
кандидата
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 756
Всеволожское районное
26.07.2019
местное отделение партии
№ 691
«Справедливая Россия»
Всеволожское районное
29.07.2019
местное отделение партии
№ 821
«Справедливая Россия»
Ленинградское региональное
отделение политической пар- 01.08.2019
тии ЛДПР – Либерально-де№ 977
мократической партии России
01.08.2019
самовыдвижение
№ 935
01.08.2019
самовыдвижение
№ 964
31.07.2019
самовыдвижение
№ 852
Всеволожское местное 01.08.2019
отделение КПРФ
№ 983
Всеволожское местное 25.07.2019
отделение КПРФ
№ 572
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 655
Всеволожское районное
26.07.2019
местное отделение партии
№ 676
«Справедливая Россия»
Всеволожское районное
26.07.2019
местное отделение партии
№ 678
«Справедливая Россия»
Всеволожское районное
26.07.2019
местное отделение партии
№ 688
«Справедливая Россия»
Всеволожское районное
26.07.2019
местное отделение партии
№ 694
«Справедливая Россия»
Ленинградское региональное отделение политиче01.08.2019
ской партии ЛДПР – Либе№ 978
рально-демократической
партии России
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 647
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 759
Всеволожское районное
29.07.2019
местное отделение партии
№ 797
«Справедливая Россия»
01.08.2019
самовыдвижение
№ 908

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя,
отчество
Мелентьев Борис
Константинович
Костерев Анатолий
Евгеньевич
Костылев Павел
Петрович
Ковальчук Станислав
Станиславович
Городцова Наталья
Витальевна

Дата
рождения
22.12.1952
16.02.1957
05.06.1985
27.01.1982
21.05.1984

Субъект выдвижения
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 1
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 2
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 2
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 3
Бугровский пятимандатный
избирательный округ № 3

Номер и наименование
мажоритарного
округа
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

Дата, номер
решения об
отказе в регистрации
26.07.2019
№ 741
31.07.2019
№ 877
31.07.2019
№ 878
01.08.2019
№ 1023
26.07.2019
№ 746

Информация ТИК о регистрации кандидатов

1.
2.
3.
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Дата,
Номер и наименова- номер реФамилия, имя,
Дата
Субъект выдвижения
ние мажоритарного шения о реотчество
рождения
округа
гистрации
кандидата
Куйвозовский пятимандатный Всеволожское местное 26.07.2019
Синконен Александр
19.12.1960
избирательный округ № 1
отделение КПРФ
№ 640
Давыдович
Всеволожское местное
24.07.2019
Куйвозовский пятимандатный
Горюшкин Александр
отделение партии
30.12.1966
№ 508
избирательный округ № 1
Евгеньевич
«Единая Россия»
Всеволожское местное
26.07.2019
Куйвозовский пятимандатный
Бортов Михаил Вадиотделение партии
04.06.1966
№ 608
избирательный округ № 1
мович
«Единая Россия»

Куйвозовский пятимандатный
Дундукова Светлана
06.11.1971
избирательный округ № 1
Владимировна

Капелюшный
5. Владимир
Кириллович

19.03.1953

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1

6.

Просветов Дмитрий
Владимирович

15.06.1982

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1

7.

Афонин Павел
Владимирович

03.06.1972

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1

8.

Пищальников Антон
Николаевич

26.06.1992

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Афанасьев Владислав
Николаевич
Кулишко Кирилл
Витальевич
Федорин Денис Леонидович
Григорьева Татьяна
Михайловна
Калинин Юрий
Вячеславович
Ледин Александр
Валерьевич
Сенин Дмитрий Анатольевич

20.06.1971
11.10.1985
09.11.1982
01.01.1960
27.01.1975
18.04.1967
01.04.1983

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 1

16.

Базылев Сергей
Николаевич

23.02.1957

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

17.

Данини Владимир
Викторович

16.10.1972

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

18.

Сасса Виталий Анатольевич

09.05.1973

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

19.

Симонов Алексей
Владимирович

03.10.1969

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

20.

Филатов Алексей
Петрович

22.12.1977

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

21.

Измайлова Дарья
Алексеевна

07.07.1981

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

22.

Шмелев Денис Владимирович

01.07.1979

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

23.

Сыткин Юрий
Владимирович

26.05.1992

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

24.
25.
26.

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
"КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№
п/п

4.

27.
28.
29.

Лебедев Сергей
Геннадьевич
Шульгина Татьяна
Анатольевна
Баранов Илья
Сергеевич
Болотова Галина
Ивановна
Глазкова Лариса
Васильевна
Потомский Денис
Борисович

17.12.1978
19.09.1968
21.12.1989
13.12.1954
03.12.1962
30.11.1979

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 2

30.

Горбушина Евгения
Владимировна

27.03.1993

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

31.

Калинина Надежда
Константиновна

07.07.1949

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

32.

Кондратьев Денис
Алексеевич

22.06.1976

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

Насрединов
33. Эмом-Али
Хайридинович

18.09.1968

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

34.

Мыцикова Ада
Михайловна

22.06.1962

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

35.

Авдеенков Вадим
Романович

28.08.1995

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

36.

Заболотская Юлия
Владимировна

03.09.1980

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

Бабиков Вячеслав
Ренольдович
Соколова Оксана
38.
Васильевна

37.

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
16.10.1983
избирательный округ № 3
20.03.1970

Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское районное
местное отделение партии
«Справедливая Россия»
Всеволожское районное местное отделение
партии «Справедливая
Россия»
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское районное
местное отделение партии
«Справедливая Россия»
Всеволожское районное
местное отделение партии
«Справедливая Россия»
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское местное
отделение партии
«Единая Россия»
Всеволожское районное
местное отделение партии
«Справедливая Россия»
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России
самовыдвижение
самовыдвижение

26.07.2019
№ 616
26.07.2019
№ 618
29.07.2019
№ 801
26.07.2019
№ 673
26.07.2019
№ 690
01.08.2019
№ 898
26.07.2019
№ 703
29.07.2019
№ 784
31.07.2019
№ 859
31.07.2019
№ 863
31.07.2019
№ 867
31.07.2019
№ 872
24.07.2019
№ 503
24.07.2019
№ 511
24.07.2019
№ 523
24.07.2019
№ 524
24.07.2019
№ 525
26.07.2019
№ 680
26.07.2019
№ 697
26.07.2019
№ 669
01.08.2019
№ 928
01.08.2019
№ 973
26.07.2019
№ 702
31.07.2019
№ 853
31.07.2019
№ 856
31.07.2019
№ 870
24.07.2019
№ 507
24.07.2019
№ 514
24.07.2019
№ 516
24.07.2019
№ 519
26.07.2019
№ 623
26.07.2019
№ 671
29.07.2019
№ 802
01.08.2019
№ 899
01.08.2019
№ 958

08.08.2019 18:35:40

6
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ВЫБОРЫ-2019

Павлов
Игорь Андреевич
Баранова Антонина
Александровна
Богдан Галина Вячеславовна
Валатина Евгения
Олеговна
Короткая Валентина
Ивановна
Кузьмин Михаил
Павлович
Фетищев Алексей
Александрович

15.06.1979
03.05.1982
02.04.1973
26.11.1983
11.11.1951
29.08.1960
10.07.1983

Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3
Куйвозовский пятимандатный
избирательный округ № 3

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

01.08.2019
№ 989
01.08.2019
№ 990
29.07.2019
№ 807
31.07.2019
№ 854
31.07.2019
№ 864
31.07.2019
№ 865
31.07.2019
№ 873

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов
№
п/п
1.
2.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
Струков Алексей
Игоревич
Геранькина Антонина
Константиновна
Фамилия,
имя,
отчество

Дата, номер
Номер и наименорешения
Субъект выдвижения
вание мажоритароб отказе в
ного округа
регистрации
01.08.2019
Куйвозовский пятимандатный
самовыдвижение
05.06.1984
№ 1031
избирательный округ № 1
01.08.2019
Куйвозовский пятимандатный
самовыдвижение
04.12.1972
№ 1020
избирательный округ № 2

Субъект
выдвижения

1.

Целуйков
Юрий
Сергеевич

22.01.1984

Куйвозовский
пятимандатный
избирательный
округ № 2

2.

Львова Ирина
05.04.1981
Александровна

Куйвозовский
пятимандатный
избирательный
округ № 2

3.

4.

5.

Полозов
Андрей
Львович
Мищук
Владимир
Богданович

27.09.1963

Куйвозовский
пятимандатный
избирательный
округ № 3

24.07.1973

Куйвозовский
пятимандатный
избирательный
округ № 3

Романов Александр
22.11.1987
Викторович

Куйвозовский
пятимандатный
избирательный
округ № 3

Номер и наименование мажоритарного округа
Всеволожское
районное местное
отделение партии
«Справедливая
Россия»
Всеволожское
районное местное
отделение партии
«Справедливая
Россия»
Всеволожское
районное местное
отделение партии
«Справедливая
Россия»
Всеволожское
районное местное
отделение партии
«Справедливая
Россия»
Всеволожское
районное местное
отделение партии
«Справедливая
Россия»

Дата, номер решения
25.07.2019 № 603 утративший статус выдвинутого
кандидата в депутаты на основании личного заявления
25.07.2019 № 604 утративший статус выдвинутого
кандидата в депутаты на основании личного заявления
24.07.2019 № 547 утративший статус выдвинутого
кандидата в депутаты на основании личного заявления
25.07.2019 № 601 утративший статус выдвинутого
кандидата в депутаты на основании личного заявления
25.07.2019 № 602 утративший статус выдвинутого
кандидата в депутаты на основании личного заявления

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
"ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Фамилия, имя,
отчество
Подкаменный Михаил
Юрьевич
Бушуев Александр
Сергеевич
Ковалева Ольга
Сергеевна
Павлов Дмитрий Константинович
Зиновьев Николай
Алексеевич
Коновалов Геннадий
Петрович
Тинякова Валентина
Николаевна
Абросимов Александр
Сергеевич
Жилябина Екатерина
Андреевна
Пастухова Александра
Александровна
Градчанинов
Александр Николаевич
Вахрамеев Евгений
Альбертович
Пулинец Анна
Александровна
Чулков Андрей
Павлович
Спешилова Екатерина
Игоревна
Жук Сергей
Анатольевич

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Дата
рождения
30.07.1984
18.02.1978
05.09.1978
12.07.1969
04.12.1982
08.06.1980
24.12.1952
21.11.1972
04.12.1985
27.06.1988
21.08.1976
23.06.1961
11.04.1972
24.05.1970
12.05.1987
27.05.1986

Субъект выдвижения
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Лесколовский пятимандатный
избирательный округ № 2

Лесколовский пятимандатный
Ринева Наталья Генна23.06.1971
избирательный округ № 2
дьевна

Дата,
Номер и наимено- номер ревание мажоритар- шения о реного округа
гистрации
кандидата
Всеволожское мест- 01.08.2019
ное отделение КПРФ № 986
Всеволожское мест- 24.07.2019
ное отделение КПРФ № 529
Всеволожское мест- 25.07.2019
ное отделение КПРФ № 570
Всеволожское мест- 26.07.2019
ное отделение КПРФ № 639
Всеволожское мест- 29.07.2019
ное отделение КПРФ № 798
01.08.2019
самовыдвижение
№ 926
25.07.2019
самовыдвижение
№ 560
26.07.2019
самовыдвижение
№ 734
Всеволожское мест- 25.07.2019
ное отделение КПРФ № 567
Всеволожское мест- 26.07.2019
ное отделение КПРФ № 637
Всеволожское мест- 26.07.2019
ное отделение КПРФ № 638
Всеволожское мест- 26.07.2019
ное отделение КПРФ № 652
25.07.2019
самовыдвижение
№ 559
25.07.2019
самовыдвижение
№ 561
26.07.2019
самовыдвижение
№ 728
26.07.2019
самовыдвижение
№ 729
самовыдвижение

29.07.2019
№ 779

Фамилия, имя,
отчество
Аверкина Галина
Николаевна
Нежнов Тихон
Григорьевич
Капулина Елена
Владиславовна
Савкова Светлана
Алексеевна
Захаров Василий
Петрович

Дата
рождения

12.10.1954
21.05.1981
29.05.1976
20.09.1971
23.04.1973

Субъект выдвижения

Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1

Дата,
Номер и наиномер
менование
решения
мажоритарного об отказе
округа
в регистрации
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1019
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1027
01.08.2019
самовыдвижение
№ 996
26.07.2019
самовыдвижение
№ 740
26.07.2019
самовыдвижение
№ 748

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
"МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
Информация ТИК о регистрации кандидатов
№ Фамилия, имя, отп/п
чество

Дата
рождения

Султанов Дмитрий
Юрьевич
Алферов Матвей
2.
Иванович
Слуцкер Александр
3.
Александрович
Устинов Виктор Вик4.
торович

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
31.07.1996
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
06.05.1987
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
13.11.1981
избирательный округ № 1

1.

Субъект выдвижения

22.07.1983

5.

Дрожжин Дмитрий
Александрович

21.06.1985

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1

6.

Прелов Эдуард Рудольфович

23.08.1976

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1

7.

Цапко Анжела
Владимировна

13.07.1967

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1

8.

Линдо Антон
Валерьевич

19.07.1996

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1

Васильев Сергей
Юрьевич
Земсков Алексей
10.
Андреевич
Ракитин Антон
11.
Александрович
9.

12. Чех Олег Васильевич
13.

Информация ТИК о регистрации кандидатов
№
п/п

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов

Дата
рождения

Дата
рождения

№ 36, 9 августа 2019

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Байзаков Сергей
Вячеславович
Зыченков Андрей
Сергеевич
Селезнев Сергей
Борисович
Хуторная Татьяна
Александровна
Джамбулатов Ринат
Галимович
Кузьмин Дмитрий
Владимирович
Никифоров Алексей
Сергеевич
Глебская Элона
Александровна
Захаров Сергей
Владимирович
Чакчир Олег
Борисович
Исадченко Денис
Вадимович
Володин Андрей
Николаевич
Осипов Егор
Геннадьевич

29.07.1989
29.06.1985
03.03.1989
10.12.1962
23.10.1993
11.04.1978
28.01.1982
04.04.1984
21.05.1991
11.01.1984
20.09.1984
18.02.1973
03.02.1991
29.11.1976
25.09.1978
06.04.1962
11.12.1985

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2

26.

Дьяконов Максим
Валерьевич

13.04.1973

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2

27.

Деревянко Александр
Георгиевич

17.07.1976

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2

28.

Муринский пятимандатный
Саваровский
18.08.1978
избирательный округ № 2
Александр Евгеньевич

Харзин Антон
Андреевич
Баркевич Александр
30.
Вадимович
Белецкий Евгений
31.
Сергеевич
Григорьева Екатерина
32.
Александровна
29.

Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
05.09.1985
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
16.02.1990
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
01.06.1985
избирательный округ № 2
15.04.1991

Дата,
Номер и наименова- номер рение мажоритарного шения о реокруга
гистрации
кандидата
Всеволожское местное 01.08.2019
отделение КПРФ
№ 988
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 656
Всеволожское местное 31.07.2019
отделение КПРФ
№ 847
Всеволожское местное 31.07.2019
отделение КПРФ
№ 848
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии
№ 615
«Единая Россия»
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии
№ 626
«Единая Россия»
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии
№ 631
«Единая Россия»
Региональное отделение партии "Родина" 26.07.2019
в Ленинградской
№ 699
области
01.08.2019
самовыдвижение
№ 906
01.08.2019
самовыдвижение
№ 918
01.08.2019
самовыдвижение
№ 946
01.08.2019
самовыдвижение
№ 968
01.08.2019
самовыдвижение
№ 991
26.07.2019
самовыдвижение
№ 710
29.07.2019
самовыдвижение
№ 780
29.07.2019
самовыдвижение
№ 786
29.07.2019
самовыдвижение
№ 809
29.07.2019
самовыдвижение
№ 813
29.07.2019
самовыдвижение
№ 817
31.07.2019
самовыдвижение
№ 857
Всеволожское местное 01.08.2019
отделение КПРФ
№ 982
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 635
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 648
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 651
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 763
Всеволожское местное
24.07.2019
отделение партии
№ 513
«Единая Россия»
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии
№ 614
«Единая Россия»
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии
№ 629
«Единая Россия»
29.07.2019
самовыдвижение
№ 785
29.07.2019
самовыдвижение
№ 805
29.07.2019
самовыдвижение
№ 806
31.07.2019
самовыдвижение
№ 858

08.08.2019 18:35:41

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Муринский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный Всеволожское местное
Коваль Иван Лукич
05.06.1941
избирательный округ № 3
отделение КПРФ
Всеволожское местное
Муринский пятимандатный
Волков Антон
отделение партии
06.11.1979
избирательный округ № 3
Николаевич
«Единая Россия»
Всеволожское местное
Муринский пятимандатный
Шматков Роман
отделение партии
23.04.1977
избирательный округ № 3
Витальевич
«Единая Россия»
Ленинградское региональное отделение
Муринский пятимандатный политической партии
Лапаев Борис
15.05.1959
избирательный округ № 3
ЛДПР – ЛиберальАлександрович
но-демократической
партии России
Ленинградское региональное отделение
Муринский пятимандатный политической партии
Пархоменко Лев
13.07.1976
избирательный округ № 3
ЛДПР – ЛиберальВладимирович
но-демократической
партии России
Муринский пятимандатный
Кожокару Маргарита
самовыдвижение
19.04.1990
избирательный округ № 3
Евгеньевна
Муринский пятимандатный
Сычев Александр
самовыдвижение
14.01.1987
избирательный округ № 3
Леонидович
Муринский пятимандатный
Амельченко Сергей
самовыдвижение
25.04.1988
избирательный округ № 3
Сергеевич
Муринский пятимандатный
Дмитриева Елена
самовыдвижение
14.01.1982
избирательный округ № 3
Сергеевна
Муринский пятимандатный
Кадурина Ольга
самовыдвижение
18.01.1989
избирательный округ № 3
Владимировна
Муринский пятимандатный
Попов Антон
самовыдвижение
28.03.1988
избирательный округ № 3
Сергеевич
Муринский пятимандатный Всеволожское местное
Силантьев Александр
10.10.1988
избирательный округ № 4
отделение КПРФ
Александрович
Муринский пятимандатный Всеволожское местное
Чугаева Елена
09.11.1958
избирательный округ № 4
отделение КПРФ
Павловна
Всеволожское местное
Муринский пятимандатный
Кривоспицкая Татьяна
отделение партии
15.10.1961
избирательный округ № 4
Павловна
«Единая Россия»
Региональное отделеМуринский пятимандатный
Федоров Алексей
08.10.1969
ние партии "Родина" в
избирательный округ № 4
Юрьевич
Ленинградской области
Игнатьев Михаил
Григорьевич

16.07.1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Боброва Маргарита
Геннадьевна
Алхимова Ирина
Олеговна
Кочетов Михаил Александрович
Витченко Артемий
Кириллович
Чердынцев Иван
Александрович
Коршун Павел Андреевич
Дружинин Андрей
Владиславович
Степанов Олег Ростиславович
Чибинев Виталий
Вячеславович
Яжуткин Артем Александрович
Синявин Павел Александрович

03.06.1997
22.08.1987
27.09.1989
02.10.2000
03.08.1985
16.01.1985
24.01.1999
01.10.1987
16.03.1999
10.01.1990
17.04.1977

Субъект выдвижения
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 1
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 2
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 3
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 3
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 3
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 4
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 4
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 4
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 4
Муринский пятимандатный
избирательный округ № 4

№
п/п

26.07.2019
№ 612

1.

26.07.2019
№ 633

1.
2.
3.

Дата
рождения

Субъект выдвижения

Романовский пятимандатный
Сироткин Александр
27.09.1979
избирательный округ № 1
Александрович
Романовский пятимандатный
Алиева Она
26.08.1980
избирательный округ № 1
Камиловна
Романовский пятимандатный
Сыркина Светлана
28.08.1956
избирательный округ № 2
Михайловна

4.

Беляков Сергей
Владимирович

Романовский пятимандатный
20.09.1965
избирательный округ № 2

5.

Кузьминчук
Владимир Петрович

Романовский пятимандатный
16.04.1962
избирательный округ № 2

6.

Резник Инна
Ивановна

30.01.1977
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Романовский пятимандатный
избирательный округ № 2

Фамилия, имя,
отчество
Овсепян Эдуард
Бабкенович
Саркисян Эдуард
Романович

Дата
рождения
05.11.1981
09.10.1968

Номер и наименование
мажоритарного
округа

Дата, номер
решения об
Субъект выдвижения
отказе в регистрации
31.07.2019
Романовский пятимандатный
самовыдвижение
№ 880
избирательный округ № 2
31.07.2019
Романовский пятимандатный
самовыдвижение
№ 881
избирательный округ № 2

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
Информация ТИК о регистрации кандидатов

26.07.2019
№ 667

№
п/п
1.

26.07.2019
№ 709
29.07.2019
№ 783
29.07.2019
№ 804
29.07.2019
№ 810
29.07.2019
№ 811
29.07.2019
№ 820
01.08.2019
№ 987
26.07.2019
№ 664
26.07.2019
№ 620
24.07.2019
№ 528

Дата, номер
Номер и наимерешения об
нование мажориотказе в ретарного округа
гистрации
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1000
01.08.2019
самовыдвижение
№ 999
26.07.2019
самовыдвижение
№ 744
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1006
26.07.2019
самовыдвижение
№ 743
29.07.2019
самовыдвижение
№ 791
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1001
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1002
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1003
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1033
29.07.2019
самовыдвижение
№ 792

Информация ТИК о регистрации кандидатов
Фамилия, имя,
отчество

2.

26.07.2019
№ 666

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№
п/п

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов

31.07.2019
№ 862
26.07.2019
№ 636

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов
№
п/п

7
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№ 36, 9 августа 2019

Дата,
Номер и наимено- номер ревание мажоритар- шения о реного округа
гистрации
кандидата
Всеволожское мест- 31.07.2019
ное отделение КПРФ № 846
01.08.2019
самовыдвижение
№ 896
Всеволожское мест- 26.07.2019
ное отделение КПРФ № 772
Всеволожское
местное отделение 01.08.2019
партии «Единая
№ 975
Россия»
Всеволожское
местное отделение 24.07.2019
партии «Единая
№ 517
Россия»
Всеволожское
местное отделение 24.07.2019
партии «Единая
№ 521
Россия»

2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя,
отчество
Гончаров Андрей
Александрович
Булатовская Светлана
Леонидовна
Синконен Александр
Давыдович
Неуронов Павел
Викторович
Самородов Виталий
Леонидович

Дата
рождения
06.05.1969
31.10.1963
19.12.1960
12.04.1968
03.03.1967

Субъект выдвижения
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1

6.

Авдеев Максим
Сергеевич

29.04.1981

Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1

7.

Баранов Андрей
Алексеевич

13.09.1980

Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1

8.

Губина Ирина
Александровна

09.08.1972

Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1

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.

Авдеенков Вадим
Романович
Бучеров Игорь
Валерьевич
Гришин Виктор
Владимирович
Каримов Ильгиз
Гамильевич
Ковальчук Ольга
Владимировна
Левашин Виктор
Николаевич
Нищаева Мария
Сергеевна
Сигаева Светлана
Юрьевна
Тагиров Наир
Сибирович
Шульга Владимир
Алексеевич
Никулушкин Кирилл
Геннадьевич
Пахомов Александр
Васильевич
Мурзин Сергей
Аркадьевич
Нойбергер Ольга
Васильевна
Ляпин Сергей
Анатольевич
Пантелеева Галина
Владимировна
Маклерова Алина
Александровна
Кузнецов Александр
Александрович
Колесник Пётр
Владимирович
Пономарев Сергей
Викторович
Ваулин Гаврил
Аркадьевич
Рожкин Андрей
Петрович
Дубовский Николай
Николаевич
Юхимчук Елена
Николаевна
Сорокина Наталия
Сергеевна
Лелекин Константин
Алексеевич
Кобзев Григорий
Викторович

28.08.1995
11.08.1984
09.09.1952
26.05.1966
23.04.1969
16.11.1950
27.03.1984
14.03.1981
03.04.1971
30.01.1977
25.05.1973
29.04.1982
13.02.1969
16.08.1977
16.01.1977
28.09.1965
15.03.1989
16.06.1957
22.02.1995
30.10.1982
06.09.1982
24.04.1975
15.09.1981
03.12.1967
27.02.1979
27.07.1985
16.04.1987

Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 1
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
избирательный округ № 2

36.

Никандрова Наталья
Геннадиевна

37.

Токсовский пятимандатный
Симаньков Владимир
26.04.1970
избирательный округ № 2
Ильич

29.06.1967

Дата, номер
Номер и наименоварешения о
ние мажоритарного
регистрации
округа
кандидата
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 650
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 654
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 662
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 663
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 777
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии «Еди№ 606
ная Россия»
Всеволожское местное
26.07.2019
отделение партии «Еди№ 607
ная Россия»
Всеволожское местное
31.07.2019
отделение партии «Еди№ 838
ная Россия»
01.08.2019
самовыдвижение
№ 895
01.08.2019
самовыдвижение
№ 904
01.08.2019
самовыдвижение
№ 912
01.08.2019
самовыдвижение
№ 922
01.08.2019
самовыдвижение
№ 923
01.08.2019
самовыдвижение
№ 929
01.08.2019
самовыдвижение
№ 938
01.08.2019
самовыдвижение
№ 954
01.08.2019
самовыдвижение
№ 961
01.08.2019
самовыдвижение
№ 972
25.07.2019
самовыдвижение
№ 554
25.07.2019
самовыдвижение
№ 556
26.07.2019
самовыдвижение
№ 679
26.07.2019
самовыдвижение
№ 719
26.07.2019
самовыдвижение
№ 720
26.07.2019
самовыдвижение
№ 721
26.07.2019
самовыдвижение
№ 722
26.07.2019
самовыдвижение
№ 723
26.07.2019
самовыдвижение
№ 724
26.07.2019
самовыдвижение
№ 725
26.07.2019
самовыдвижение
№ 726
26.07.2019
самовыдвижение
№ 727
31.07.2019
самовыдвижение
№ 860
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 657
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 659
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 660
Всеволожское местное 26.07.2019
отделение КПРФ
№ 661
Всеволожское местное
25.07.2019
отделение партии «Еди№ 548
ная Россия»
Всеволожское местное
25.07.2019
отделение партии «Еди№ 549
ная Россия»
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38.

Матвеев Дмитрий
Сергеевич

25.12.1984

39.

Ковалева Екатерина
Борисовна

15.02.1994

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Бычкова Наталья
Анатольевна
Ицкович Михаил
Анатольевич
Лобанова Людмила
Павловна
Орлов Степан
Александрович
Прохожев Дмитрий
Михайлович
Рязанов Арсентий
Алексеевич
Семенов Сергей
Геннадьевич
Степанов Андрей
Иванович
Агафонов Игорь
Кузьмич
Тузов Андрей
Николаевич
Михайлов Алексей
Владимирович
Тимофеев Геннадий
Кузьмич
Кустова Светлана
Евгеньевна
Крылов Алексей
Анатольевич
Иванов Евгений
Юрьевич
Воронков Владимир
Васильевич
Милютин Алексей
Александрович

03.03.1972
26.10.1955
18.04.1962
06.01.1992
04.06.1971
05.05.1991
06.03.1972
08.07.1965
22.12.1955
02.01.1974
14.11.1983
04.01.1972
30.03.1978
10.08.1959
25.01.1994
20.05.1961
29.12.1984

Всеволожское местное
Токсовский пятимандатный
отделение партии «Едиизбирательный округ № 2
ная Россия»
Всеволожское районное
Токсовский пятимандатный
местное отделение партии
избирательный округ № 2
«Справедливая Россия»
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2
Токсовский пятимандатный
самовыдвижение
избирательный округ № 2

№ 36, 9 августа 2019

26.07.2019
№ 622

№
Фамилия,
п/п имя, отчество

Дата
рождения

01.08.2019
№ 980

1.

Хаакан Михаил
Евгеньевич

15.07.1980

01.08.2019
№ 905
01.08.2019
№ 921
01.08.2019
№ 930
01.08.2019
№ 939
01.08.2019
№ 945
01.08.2019
№ 948
01.08.2019
№ 952
01.08.2019
№ 959
25.07.2019
№ 551
26.07.2019
№ 711
26.07.2019
№ 712
26.07.2019
№ 713
26.07.2019
№ 714
26.07.2019
№ 715
26.07.2019
№ 716
26.07.2019
№ 717
26.07.2019
№ 718

Номер и наименование мажоритар- Дата, номер решения
ного округа
31.07.2019 № 837, аннуТоксовский пятиВсеволожское
лирование регистрации
мандатный избира- местное отделение
на основании личного
тельный округ № 2
КПРФ
заявления кандидата
Субъект выдвижения

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

№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя,
отчество
Селезнёв Александр
Фёдорович
Барышева Галина
Борисовна
Акимов Семен Михайлович
Мархулия Руслан Парменович
Селиванов Дмитрий
Игоревич
Султыгов Заурбек
Алаудинович

Дата
рождения

01.08.1971
02.03.1961

08.12.1982

17.08.1966
11.03.1983
27.11.1972

Чхотуа Отар Георгиевич 18.09.1952

Субъект выдвижения

Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 1
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 1
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 2
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 2
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 2
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 2
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 2

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов

Информация ТИК об отказе от регистрации кандидатов
Дата,
Номер и наименомер
Дата
№
Субъект выдвижения нование мажори- решения об
Фамилия, имя, отчество
рождения
п/п
тарного округа отказе в регистрации
24.07.2019
Токсовский пятимандатный
Зыков Михаил Алексансамовыдвижение
30.12.1976
1.
№ 543
избирательный округ № 2
дрович
01.08.2019
Токсовский пятимандатный
Ярахмедов Магомедбек
самовыдвижение
19.11.1967
2.
№ 1022
избирательный округ № 2
Магомедович
Токсовский пяти18.07.2019
3. Рожкин Андрей Петрович 24.04.1975
самовыдвижение
мандатный избира№ 382
тельный округ № 2

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя,
отчество
Домбковский Петр
Анатольевич
Зарубина Евгения
Вадимовна
Перевалов Евгений
Леонидович
Петрова Анастасия
Сергеевна

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

2 августа состоялся
ежегодный Турнир памяти сотрудников Вневедомственной охраны
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
погибших при исполнении служебного долга.
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Дата
рождения
27.08.1960
09.05.1987
10.06.1986
20.07.1987

Субъект выдвижения
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 1
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 1
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 1
Щегловский пятимандатный
избирательный округ № 2

Дата,
Номер и наименомер
нование мажори- решения об
тарного округа отказе в регистрации
01.08.2019
самовыдвижение
№ 1021
26.07.2019
самовыдвижение
№ 737
01.08.2019
самовыдвижение
№ 997
26.07.2019
самовыдвижение
№ 738

АКЦИЯ

На турнире выступили достойно

Соревнования по служебнобоевым видам спорта проводятся более двадцати лет и являются символом памяти и скорби
по погибшим товарищам. Образованная в апреле 2016 года
Росгвардия продолжает чтить
многолетние традиции вошедшей в ее состав вневедомственной охраны. И Турнир памяти
погибших – одна из крепких и
значимых традиций.
Для качественного выполнения стоящих перед службой
задач, а также во избежание
чрезвычайных происшествий,
сотрудники Росгвардии постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, в том
числе боевую и физическую подготовку.
В качестве уважаемых гостей
на турнире всегда присутствуют
ветераны вневедомственной охраны, матери и вдовы погибших
сотрудников, а портреты погибших занимают почетное место в
строю.
В соревнованиях принимала
участие команда ОВО по Всеволожскому району в следующем

Дата,
Номер и наиномер
менование
решения о
мажоритарного регистраокруга
ции кандидата
01.08.2019
самовыдвижение
№ 950
25.07.2019
самовыдвижение
№ 552
Всеволожское
районное местное
29.07.2019
отделение партии
№ 803
«Справедливая
Россия»
01.08.2019
самовыдвижение
№ 937
01.08.2019
самовыдвижение
№ 951
01.08.2019
самовыдвижение
№ 960
01.08.2019
самовыдвижение
№ 971

Ладожское озеро – одно из красивейших мест нашего района. В жаркую погоду сюда приезжает очень
много желающих отдохнуть. К сожалению, не все гости
отдыхают культурно. Некоторые из них оставляют после себя горы мусора, который портит внешний облик
этого прекрасного места. Именно поэтому организация «Молодая гвардия» решила объединиться с активистами Молодёжного совета района и 26 июля провести
уборку береговой зоны.

Активная молодёжь
против мусора

составе: младший лейтенант полиции Константин Марков, младший лейтенант полиции Руслан
Николаев, старший сержант полиции Владимир Кондратьев и
младший сержант полиции Никита Викторов. Ребята выступили достойно и показали стабильно высокие результаты.
Проигравших на мероприятии
не было, потому что все получили огромное количество позитивных эмоций.
Также в рамках мероприятия проводились соревнования
по спортивной стрельбе среди
ветеранских организаций. Команда ветеранов Всеволожского
ОВО показала высокие результаты и заняла второе место.

Служба в подразделениях
Росгвардии в целом и во вневедомственной охране в частности
– достойный старт для карьеры
в силовых структурах молодым,
крепким парням и девушкам.
Сотрудники ОВО вносят существенный вклад в обеспечение общественной безопасности. Обладая в равной мере
комплексом профессиональных
знаний и высоким уровнем боевой и физической подготовки,
они всегда готовы прийти на помощь.
Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов ОВО
по Всеволожскому району
Фото автора

Открыл мероприятие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. «Очень хорошо, что выбор пал на побережье
Ладожского озера. Это одна из жемчужин нашего района. Именно
поэтому так важно поддерживать его в чистоте. Большое спасибо
за вашу инициативность и неравнодушие», – сказал Андрей Александрович.
Затем ребята, вооружившись перчатками и пакетами для мусора,
приступили к работе. В этот день трудилась молодёжь из Рахьинского, Куйвозовского, Свердловского и Агалатовского поселений, а
также из города Всеволожска.
Мероприятие в подобном формате проходит в первый раз. Дело
в том, что организаторы решили отойти от привычного формата субботника и внести в уборку элементы интерактивной игры. Активисты – люди молодые, дружат с новыми технологиями. Значит, такой
формат им придётся по душе.
«Мы разместили на деревьях и камнях 15 табличек с QR-кодами.
Отсканировав их, участники смогут увидеть вопросы. Ответы ребята
записывают в специально предназначенный для этого листок. Тот,
кто ответит правильно быстрее всех, будет объявлен победителем»,
– рассказывает председатель «Молодой гвардии» Ленинградской
области Дмитрий Мустаев. Председатель Молодёжного совета района Николай Рубан определил формат мероприятия как экоквест.
По его мнению, это именно то, что помогает сделать уборку увлекательной и привлечь как можно больше людей. Судя по немалому
количеству молодёжи, приехавшей на берег Ладожского озера, этот
метод действительно работает.
Екатерина КОРОЛЕВА
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Мой друг Юрий Слепухин
Сегодня мы публикуем выступление протоиерея, настоятеля
храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади
(Санкт-Петербург) К.М. СМИРНОВА в стенах Института русской
литературы (Пушкинского Дома) РАН на конференции, посвященной памяти писателя.

Писатель, которого
мы помним...
В первой декаде августа жители Всеволожского района традиционно вспоминают русского прозаика и публициста Юрия Слепухина, чья жизнь и творчество в течение 34 лет были неразрывно
связаны с этими местами.
Его биография хорошо известна читателям нашей газеты: она не раз публиковала материалы, посвящённые писателю.
Именем Юрия Слепухина названа Центральная библиотека г. Всеволожска, решением совета депутатов № 79 от 28 ноября 2017 года 12 октября объявлено Днём
его памяти, а в октябре прошлого года
администрация района выступила организатором масштабного конкурса рецензий
на принадлежащие перу Юрия Слепухина
повести, рассказы и романы.
2019 год не стал исключением. 1 августа в КДЦ «Южный» состоялась встречаконференция, посвящённая 93-летию со
дня рождения Юрия Слепухина.
Мероприятие началось с выступления
начальника отдела культуры администрации Натальи Красковой, которая от лица
руководства района поблагодарила всех,
кто помнит и любит Юрия Слепухина, и заверила присутствующих в том, что встречи, посвящённые изучению и сохранению
его наследия, будут продолжаться, поскольку нравственная позиция писателя
перед государством, обществом и отдельным человеком, а также тема Родины – непреходящие ценности.
Во встрече приняли участие заведующий сектором библиотечного абонемента
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Вера Чиченкова,
вдова писателя, генеральный директор
благотворительного фонда Ю.Г. Слепухина «Лучшие книги библиотекам» Наталья
Слепухина, исследователь творчества
писателя, председатель секции критики
и литературоведения Союза писателей
СПб Евгения Щеглова, а также представители культурной общественности СанктПетербурга и Ленинградской области.
Вела мероприятие директор Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки Людмила Беганская, которая пригласила для выступления
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юных артистов и преподавателей возглавляемого ей учреждения культуры, а также
поэтов из творческого объединения «Родник» г. Всеволожска.
Не остались в стороне и читатели Всеволожской городской библиотеки им. Ю.Г.
Слепухина: они поделились с присутствующими впечатлениями от прочитанных
произведений.
Здесь же состоялась презентация
фильма о жизни и творчестве нашего земляка.
Завершила мероприятие Наталья Слепухина: «Начало августа каждого года
было для нашей семьи всегда долгожданным, потому что этот месяц начинался со
дня рождения Юрия Григорьевича. И тогда
в нашем доме собирались близкие и родные люди: по судьбе, взглядам и отношению к жизни.
А сегодня случилось какое-то чудо.
Первый раз день рождения Юрия Григорьевича празднуется в таком составе. Я
благодарна организаторам, библиотекарям, читателям за то, что они любят литературу и умеют о ней не только рассказать,
но и прочувствовать её.
Каждый раз, когда я открываю книгу
Юрия Григорьевича, осознаю – он необычайно современен. И так думаю не только
я одна, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы читателей разных поколений.
Благодарю вас за то, что нынешняя
встреча, без преувеличения, прошла на
высоком культурном уровне. Ещё более я
благодарна великой русской литературе,
которая нас объединяет, и, конечно же,
мечтаю о том, что наша городская библиотека, носящая имя Юрия Григорьевича,
получит, наконец, новое помещение».
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Приятно находиться в Пушкинском
Доме и обсуждать в этих стенах творчество нашего любимого друга Юрия
Слепухина. Оно притягивает, это факт
неоспоримый, факт мощный – к нему
всё время возвращаешься – это тоже
факт. Ибо дар его необыкновенный, те
глубины, которых он касается и с Божией помощью достигает, неизмеримы. Он
настоящий романист. Мне посчастливилось познакомиться с ним вначале как
с романистом, а потом как с человеком
– это наложило некую печать на взаимоотношения, потому что я уже знал, что он
может.
Когда я служил дьяконом в храме Святой Троицы во Всеволожске, стал замечать в храме высокого такого, мощного,
породистого человека, он так спокойно
молился, и я всматривался в него, мне
было интересно. Потом я прочитал в
роман-газете «Южный крест», и, увидев
фотографию автора, обрадовался несказанно – фотография совпала с обликом этого человека. Думаю – надо же,
как! Это сейчас многие крестятся, ходят
в храм, а в то время это было событие,
могло повлечь за собой разные неприятности, особенно в небольшом Всеволожске, где все знали каждого, любое
движение просчитывалось. Вот с начала
80-х годов мы и дружим, знакомы семьями, так вот и дружим. И за все эти годы
меня даже более, чем творчество, интересовала человеческая сущность Юрия
Григорьевича.
Я уже стал священником, окормлял
его семью, и сейчас это делаю по мере
возможности. И самое драгоценное
для меня было то, что он рос, он был в
движении, это не было такое каменное
изваяние, которое «начитывало» свои
романы… Он был в движении, он живой
человек, душа его – это трепещущая
душа…
Можно представить себе состояние
юноши 16 лет от роду, которого немцы
увозят из родного края, из России, начинается это странствие, страдания,
переживания… Этот рост у него был на
сопротивлении… Трепетный возраст,
когда отрочество заканчивается, наступает юность, а он рано стал мужчиной.
То огромное количество профессий, которое он прошёл, говорит о том, что это
человек не только энциклопедических
знаний, но и усидчивости, и талантов немереных. Казалось, он может всё... Он
мне вырезал ручку для священнодействия, я до сих пор пользуюсь ею, поминаю его. К чему бы он ни прикасался,
он оставлял свой след – это говорит о
божественном прикосновении к нему. Я
со своей колокольни говорю, священнической. В его творчестве прочитывается
истина…
Был такой писатель Кафка, говоря о
литературе, он сравнивал литературу с
роем мотыльков, которые летают вокруг
источника истины, вокруг источника света с одним желанием – не обжечься… А
этот человек обжегся с самого начала,
с детства, с 16 лет познал неволю. Да,
он работал там у хозяина вроде незлого
– это то, что мы знаем, а то, что мы не
знаем?.. Я знал женщину, которая была в
неволе с 14 лет, и она таскала хозяйку –
«фрау» – на своей спине на второй этаж,
это была ее обязанность… она потом детей не могла иметь.
Но Господь Юрия сохранил, в 57 году
он привез всю семью обратно в Россию,
здесь промысел Божий! Вот этот исход
обратный, это потрясающе! И в какое
время! Когда все – наоборот – бежали… А они вернулись сюда, он вернулся
сюда… И как его встретили? Ни стыда ни
совести у тех, кто так его встретил! Вна-

чале понемногу печатали, а потом 10 лет
ничего не печатали! Просто замолчали
его творчество!
Он писал «в стол», жил во Всеволожске, вел кружки какие-то, бедствовал
– тяжело было человеку! Кто за это ответит? Ему был присущ и феномен «антидиссидентства» какого-то, не знаю,
как это назвать, может быть, придумают
какой-то термин, чтобы определить, как
назвать эту позицию – надо бы туда бежать, а он обратно!..
Прочитывая его последний роман «Не
подводя итогов», возвращаюсь к этому
образу литературному Кафки… Слепухин не из мотыльков, и истина у него как
бы разлита, у него нет завершенности,
когда он творит «Не подводя итогов»,
он оставляет своё творчество, он говорит нам: итоги ТАМ будем подводить,
Господь Бог на Страшном суде рассудит нас… И это потрясающее многоточие, это такой вздох бесконечности,
не определить – к истине он или внутри
истины? Она разлита там… Это особенность русской литературы: именно эта
недосказанность, несказанность, а понятность, понятно о чем он… Это дивное
творчество, особенно эта его последняя
вещь… Она настолько насыщенна и настолько приподнята – это рост человека,
это жизнь человека!
Я не могу сказать всего, о чем мы
говорили на исповеди, но то, что я мог,
похоже, сказал… Конечно, если бы его
встретили более ласково, поддержку
ему оказали, гражданский поступок оценили в то советское время… И завистники были, но все это призывало к Божией
мудрости, которую он обретал в своих
страданиях и переживаниях…
Я, как обыватель, читаю и удивляюсь
– где сценарии, где телевизионные спектакли? Там же все это просится… Сколько молодежи в церкви ко мне подходило – когда я говорю о Слепухине – они
знают Слепухина, знают по-доброму, их
лицо просветляется, им хорошо становится… Причем в разных городах, и в
Москве тоже приходится общаться с молодежью…
Как хорошо, что у нас есть такой дивный человек, писатель, такой добрый и
хороший! Дай Бог, чтобы память о нем
оставалась, я за него молюсь всегда.
Его творчество требует дальнейшего
осмысления и воплощения, и я верю, что
мы обретем второе рождение нашего
знаменитого писателя.
Дай Бог вам всем здоровья!
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«Подвох» – так иногда в шутку называют одну из дисциплин подводного спорта. Это название произошло из
словосочетания «подводная охота». А спортсменов, занимающихся этим видом спорта, величают «морские
охотники». Подводный спорт стал развиваться недавно. Истоки его уходят в глубокую древность, а вот массовое увлечение началось с Жака-Ива Кусто, который изобрёл акваланг и открыл для человечества удивительный
подводный мир. Это было в первой половине XX века. И кто бы мог подумать, что такой вид спорта приживётся
в нашем, вполне сухопутном районе?

Тренер по «подвохам»

Николай Сташевский в молодости
В 2017 году мы рассказывали читателям,
что в деревне Новое Девяткино проживает
легенда подводного спорта – многократная
чемпионка мира по фридайвингу Наталья
Бабич (Оводова). А теперь пора рассказать,
что в Агалатово есть мастер по подводной
охоте.
Мы начали с Жака-Ива Кусто с его аквалангом, но в соревнованиях по подводной
охоте акваланг не используется. Все технические средства, которые есть у «морских
охотников», – это гидрокостюм, ласты, подводное ружьё (арбалет), маска и трубка, подводный фонарь. Соревнования проводятся
уникальные. Спортсмены в течение пяти часов должны нырять в море и искать крупную
рыбу. Кто больше «настрелял» рыб, тот и победил. Для этого им приходится погружаться
на глубину от 10 до 30 метров. Ныряние происходит на задержке дыхания. Дыхание можно задержать на 30 секунд или на 2 минуты,
в зависимости от силы лёгких. Длительность
каждого погружения – от 40 секунд до 2 минут. И ещё – надо обладать достаточным
опытом, чтобы знать места обитания рыб, их
повадки, правильно рассчитать, где в какую
погоду они могут находиться. Зачастую охотнику приходится сидеть в засаде в камышах
или лежать на дне с подводным ружьём. Так
что подводная охота – это и адреналин, и медитация, и здоровый образ жизни.
Всероссийские соревнования по подводной охоте проводятся чаще всего в Приморском крае (возле Владивостока) или в
Ялте (Крым). Бывают ещё чемпионаты мира.
А вот чемпионаты Ленинградской области
обычно проходят в акватории Финского залива возле города Приморска Выборгского
района. Перед этим спортсмены тренируются на разных озёрах Ленинградской области – у нас есть сборная области по подводной охоте. И мы с радостью сообщаем,
что основной её костяк составляют спортсмены из Всеволожского района. А старший
тренер сборной – Николай Николаевич Сташевский – проживает в Агалатово.
н родился в 1957 году в Тбилиси.
Был третьим ребёнком в семье, и у
него не оставалось другого выбора,
как только заняться плаванием. Потому что
два старших брата – Юрий и Валерий – были
мастерами спорта по подводному плаванию.
Это они в 6 лет затащили младшенького
– Николая – в бассейн, а в 11 лет он из скоростного плавания перешёл на подводное по
примеру старших братьев. Он стал заниматься и скоростным плаванием в ластах, и (на
озёрах Грузии) совершенно новой для того
времени дисциплиной – подводным ориентированием. Поясним, что подводное ориентирование стало самостоятельной дисциплиной только в 1969 году. Затем Николай
Николаевич Сташевский окончил Тбилисский
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государственный институт физкультуры и
спорта, стал победителем Первенства СССР,
неоднократно становился чемпионом Вооружённых Сил СССР. Получил звание «Мастер
спорта по подводному ориентированию». А
так как он выступал за команду СКА, то получилось, что он 12 лет прослужил в армии.
В 1984 году Николай Николаевич закончил
личные выступления, и его пригласили тренировать команду Республиканского спортивно-технического клуба ДОСААФ. Как раз
в тот период получило развитие подводное
многоборье. Это очень сложный вид спорта. Соревнования включают плавание в ластах, ныряние в длину и глубину, подводное
ориентирование, спуск с аквалангом на дно,
подводную стрельбу по неподвижной мишени и прочее.
В 1985 году в СССР проходили I Всесоюзные юношеские спортивные игры, посвящённые 40-летию Великой Победы над фашизмом. Команда из Грузии, которую тренировал
Н.Н. Сташевский, заняла на этих играх первое общекомандное место. Один из его
воспитанников стал победителем, а другой
– бронзовым призёром. За такую громкую
победу Николаю Сташевскому, несмотря на
его молодой возраст, было присвоено почётное звание «Заслуженный тренер Грузинской
ССР». Но самой главной наградой в этот период стала встреча с мастером спорта международного класса, 17-кратной чемпионкой
СССР, 12-кратной обладательницей Кубка
России и 5-кратной чемпионкой Европы по
подводному плаванию Татьяной Литвиной.
Однажды она выступала на соревнованиях
и вышла из воды, прекрасная, как нимфа, а
Николай Николаевич как раз был судьёй всесоюзной категории на этих соревнованиях.
И вскоре знаменитая чемпионка из Новосибирска Татьяна Литвина стала его женой.
Забегая вперёд, скажем, что у них родились
две очаровательные девочки, которые тоже
активно занимались плаванием.
Но это произошло потом. А тогда даже завоеванные для республики медали и звание
«Заслуженный тренер Грузинской ССР» не
давали русскому человеку защиты. В 1991
году развалился Советский Союз, и стали
громко слышны выкрики «русским не место
в Грузии». Как раз к тому времени Татьяна
Петровна Сташевская (Литвина) прекратила
личные выступления в СКА и осталась служить в армии делопроизводителем. Ей сообщили, что в Ленинградской области, в Агалатово, строится городок для вертолётчиков,
вернувшихся из Германии. И в этом городке
ей, как военнослужащей, Министерство обороны может дать квартиру. Такую возможность упускать было нельзя. Но переезд в
Россию в 1992 году у семьи Сташевских начался с трудностей. Николай Николаевич никак не мог найти работу по специальности и
пробовал себя в различных фирмах. Более
того – супруги целый год жили в квартире,
где не было отопления, и зимой температура
иногда не превышала 4 градусов. Теперь все
это позади.
иколай Николаевич и Татьяна Петровна Сташевские и сейчас проживают в Агалатово. Теперь они твёрдо
стоят на ногах. Оба являются судьями всероссийской категории по подводному спорту. В 1994 году весьма кстати в Агалатово
открылась школа с бассейном, и именитого тренера пригласили туда обучать детей
плаванию. Шесть учеников из Агалатовской
СОШ под его влиянием поступили в Университет физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта. Только за прошедшие два года 18 его
воспитанников получили спортивное звание
«Кандидат в мастера спорта». Они успешно
выступали в сборной Ленинградской области
по плаванию. За их подготовку Николай Николаевич Сташевский награждён почётным
знаком «Отличник физической культуры», а
также медалью «За развитие физической
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Наши земляки –
первые в марафоне

Жена Сташевского – Татьяна Петровна
культуры и спорта в России». А уж почётных
грамот и дипломов у него – не перечесть. Но
главным его достижением является воспитание чемпиона и призёра России по подводной охоте.
В 2018 году с 31 мая по 3 июня в Ялте проходил чемпионат России. На него съехались
более 40 спортсменов из различных регионов России. Но победителем стал мастер
спорта по подводной охоте Роман Феликсович Кузнецов, 1969 года рождения. Он представлял Ленинградскую область, а его тренером являлся Николай Сташевский.
В нынешнем году чемпионат России проходил в Ялте с 23 по 26 мая. На нём бронзовую медаль завоевал кандидат в мастера
спорта Олег Владимирович Черкасских, 1981
года рождения. Его тренер – тоже Николай
Сташевский. Как читатель уже обратил внимание, оба этих спортсмена имеют довольно солидный возраст. Потому что подводной
охотой можно заниматься начиная с 18 лет
и… до старости. Николай Сташевский рассказывает:
– В этом году с 23 по 26 июля в городе
Приморске Выборгского района проходил
чемпионат Ленинградской области. Приз за
самую крупную выловленную рыбу получил
Владимир Геннадьевич Рафаилов, 1949 года
рождения.
Я спрашиваю у Н.Н. Сташевского:
– А какую самую большую выловленную рыбу вы видели за свою практику?
– Это было в Ашхабаде. Там выловили
сома весом 120 килограммов.
– При этом я слышала, что ваш вид
спорта испытывает серьёзные проблемы?
– В Ленинградской области нашему виду
спорта не хватает финансирования. Спортсменам приходится выезжать на соревнования за свой счёт. Не каждый может себе это
позволить, особенно – если ехать на чемпионат мира за границу. Хотя в администрации
Всеволожского района мы встречаем понимание. Нам хорошо помогает районный отдел физкультуры и спорта.
– Расскажите о каком-нибудь эпизоде
из вашей спортивной практики, который
вам запомнился больше всего?
– Это когда я чуть не утонул. Представляете – стал тонуть тренер по подводному плаванию! Хотя по статистике именно опытные
пловцы тонут чаще всего. Потому что они становятся слишком самоуверенными на воде. А
у меня в один момент свело судорогой руки
и ноги. И пришлось, как говорится, «грести
зубами». Зато теперь я уж точно знаю, чему
надо обязательно научить пловцов!
Тренер от такого приключения стал только
лучше!
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи СТАШЕВСКИХ

Всеволожцы заняли первые места в марафоне Святого Олафа, который стал 5 этапом Кубка мира по
скандинавской ходьбе и прошел в
Финляндии в городе Савонлинна.
Состязались порядка 100 спортсменов из восьми стран – России, Франции, Казахстана, Украины, Финляндии,
Польши, Испании, Эстонии.
На дистанции 21 километр абсолютным победителем среди женщин стала
Юлия Кургузкина – директор Всеволожского центра тестирования ГТО.
Прекрасный результат показала Алена Ерина, выиграв дистанцию 10 километров в упорной борьбе на финишных
метрах с польской спортсменкой.
Александр Телятников завоевал «золото» в своей возрастной категории на
дистанции 10 километров.
Почетным гостем соревнований стала известная фигуристка Ирина Слуцкая, которая дала стартовый сигнал ходокам. Трасса проходила по городу, где
асфальт, где грунтовка, где деревянные
мосты, но это был прекрасный «круг почета» по Савонлинне!
Жители приветствовали участников
марафона, дороги не перекрывались,
но волонтеры были начеку. Все получили удовольствие от общения и спортивной борьбы.
Соб. инф.

В Токсово дети
прыгали с трамплина
На этой неделе на Токсовских
трамплинах проходят летние Кавголовские игры. В рамках Кавголовских игр 3 и 4 августа состоялись
соревнования по лыжному двоеборью. 11 и 12 августа будут проходить
соревнования по прыжкам на лыжах
с трамплина.
В лыжном двоеборье состязались
спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Мурманска, из Карелии. 3 августа выступали 19 мальчиков и 6 девочек
(2008–2009 годов рождения) на трамплине мощностью К-28, а также 25
юношей и 9 девушек от 12 до 14 лет на
трамплине К-40. 4 августа выступления
проходили на трамплине мощностью
К-65. В них приняло участие 14 юношей
и 8 девушек.
На церемонии награждения присутствовал президент Федерации прыжков
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Награды детям вручал заслуженный
тренер РСФСР Леонид Баранов. Чаще
всего на пьедестал почёта поднимались воспитанники ГБУ СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью Выборгского района СанктПетербурга. Они завоевали больше
всего медалей.
Посмотрим, какие результаты покажут в ближайшие выходные юные прыгуны.
Людмила ОДНОБОКОВА
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2 августа в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся торжественный вечер, посвящённый 135-летнему юбилею
ФГУП «Завод имени Морозова». Место проведения подобного
праздника, на который собрались заводчане многих поколений, оказалось во многом знаковым.
Во-первых, это центр города, который
был основан Петром Великим. А с его
именем связано название Шлиссельбург.
Так царь назвал древнерусскую крепость
в истоке Невы после её освобождения от
шведов в 1702 году. Без Шлиссельбурга
не было бы Санкт-Петербурга и не появилось бы на правом берегу Невы в 1884
году предприятие, получившее название Шлиссельбургский пороховой завод
(ныне ФГУП «Завод имени Морозова»).
А во-вторых, Северная столица – это
город трёх революций. В честь одной из
них назван концертный зал «Октябрьский». Но и завод имени Морозова в честь
празднования своего 100-летия был награждён орденом Октябрьской Революции в 1984 году. Так что исторические
параллели налицо. Впрочем, в тот торжественный для заводчан день вспоминали
не о том, а об истории завода, о тех 135
«шагах» в будущее, которые он сделал с
момента своего основания. Если говорить точнее, те «шаги» делали конкретные
люди своим самоотверженным трудом,
неравнодушным отношением к делу, а порой и героизмом.
Времена за эти 135 лет бывали разными – и мирные, и революционные, и
военные. Дважды история России круто
поворачивалась, болезненные перемены
надо было пережить, преодолеть трудности, невзгоды и всегда помнить, что завод
– оборонное предприятие, продукция которого нужна стране для обеспечения её
безопасности.
До определенного времени это был порох. Главным его заказчиком с 1890 года
стало Морское Ведомство. На Шлиссельбургском пороховом заводе (Ш.П.З.) постоянно совершенствовалась технология
изготовления основной продукции и соответственно росли объемы производства.
Ш.П.З. сыграл заметную роль в снабжении армии и флота Российской империи
различными сортами дымных порохов.
После Февральской революции 1917
года рабочие Ш.П.З. создали так называемую Шлиссельбургскую республику,
которая не подчинялась Временному правительству. В период гражданской войны
предприятие фактически простаивало. В
20-е годы оно возобновило работу, но в
его развитие большие средства не вкладывались ввиду близости финской границы. С 1922 года завод носит имя народовольца и ученого-энциклопедиста,
почетного академика Академии наук СССР
Николая Александровича Морозова.
С 8 сентября 1941 года завод имени
Морозова оказался в кольце блокады. К
тому моменту часть кадрового состава
была эвакуирована вместе с важнейшим
оборудованием. Кто остался, продолжал
трудиться, поставляя на Ленинградский
фронт противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и другую
продукцию военного назначения. Фронт
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находился в 500 метрах от заводской
территории, почти ежедневно происходили артобстрелы и авианалёты, одолевали
голод и холод, но производство не останавливалось ни на один день.
Очень трудным для завода был и послевоенный период, когда нужно было
определиться с направлением дальнейшего развития предприятия. И лишь в начале 60-х годов была сделана ставка на
освоение новых изделий, без которых не
был бы достигнут к концу 70-х ракетный
паритет СССР с Соединёнными Штатами
Америки. Производство оборонного значения было секретным, и вплоть почти до
последних лет перестройки в печати нель-

135 «шагов» в будущее

зя было даже упоминать фамилию директора Государственного завода имени Морозова. Сегодня стоит о них вспомнить
– это С.И. Дорошков, Л.П. Кахневич, М.Д.
Лабазов. А.Н. Живушкин. Благодаря им, их
соратникам и всему трудовому коллективу
предприятие пережило самый успешный
период в своей истории, став одним из
правофланговых по своему направлению
в оборонной отрасли и самым крупным
промышленным предприятием во Всеволожском районе. А для посёлка завод был
градообразующим, и все перемены в поселении были осуществлены благодаря
заводчанам. В эти годы высокими темпами шло жилищное строительство, была
построены новая школа, больница с поликлиникой, созданы все системы жизнеобеспечения посёлка и вся необходимая
социальная инфраструктура.

А потом пришли ельцинские времена.
Государственный оборонный заказ во
всей отрасли был сокращён до минимума. Завод едва держался на плаву, резко сократив кадровый состав. Многие
уходили сами. Дело дошло до банкротства когда-то передового предприятия.
За долги в частные руки попали целые
цеха. Нетронутым осталось только оборонное Производство. И именно здесь с
2004 года началось возрождение завода
имени Морозова под руководством нового директора Владимира Явбосаровича
Джуманиязова.
За десятилетие с лишним была произведена серьёзная модернизация технологических процессов, благодаря чему
стало возможным выполнение постоянно
растущего государственного оборонного
заказа. Неузнаваемо изменился облик

производственных участков и интерьеров
заводоуправления. Ныне завод вернул
себе позиции передового предприятия
отрасли. И праздничное настроение собравшихся в «Октябрьском» заводчан
шло от сердца, от искренней гордости и
за историю бывшего Ш.П.З., и за его сегодняшний день.
Обо всём этом в тот день в фойе «Октябрьского» напоминали фотостенды, а
потом и литературно-музыкальная композиция в исполнении профессиональных артистов на сцене концертного зала.
Праздник открылся торжественной частью. Всех собравшихся сначала поздравил директор завода В.Я. Джуманиязов.
Прежде всего он обратился к ветеранам
предприятия, подчеркнув, как много они
сделали для того, чтобы состоялись эти
135 «шагов» в будущее, которое несомненно есть у ФГУП «Завод имени Морозова». Шагать в будущее предстоит
значительно омоложенному коллективу, и
нет сомнений, что он справится с поставленными задачами, связанными с обороноспособностью страны.
Со словами поздравлений, обращёнными ко всем заводчанам, выступили
глава МО «Всеволожский муниципальный
район» О.В. Ковальчук и глава районной
администрации А.А. Низовский. Они подчеркнули значение завода имени Морозова для района как в прошлом, так и в
настоящем. В советские времена это был
самый крупный налогоплательщик в районную казну и одновременно являлся кузницей кадров для районного управленческого звена.
Закончилась торжественная часть награждением самых достойных заводчан.
А прекрасное настроение собравшимся
подарил концерт народной артистки России, певицы Валерии.
Виктор МЕЛЬНИК
Фото Антона ЛЯПИНА
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Целый месяц – вплоть до 14 июля нынешнего года – шла суета среди любителей
марафона Санкт-Петербурга, Ленинградской области и гостей из других регионов.
Готовились к XXIII Легкоатлетическому пробегу вокруг озера Хепоярви.

Семейный спортивный подряд
Это – пробег на дистанцию 18 километров, который
ежегодно проходит в Токсово. Организаторы (клуб «Спортресурс» и Федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга)
провели большую работу по подготовке трассы и условий,
необходимых для судейской коллегии.
Погода благоприятствовала: было солнечно и тепло. И
вот дан старт! Около тысячи бегунов различных возрастов
устремилось вперёд, к победе. Стартовали, как говорится, и стар и млад. Сильнейшие профессионалы-марафонцы одолели трассу более чем за 60 минут. Лучший результат у мужчин – 58 минут. Женщины были скромнее, и их
результаты были в районе 67–68 минут. Конечно, это был
большой праздник спорта и здоровья, проверка воли и
выносливости. Каждого участника подбадривали болельщики, тренеры. На трассе было организовано питание и
питьё. Все участники – от 14-летних до 82-летних – были
усталые, но счастливые оттого, что преодолели трассу. Теребили судей, пытаясь узнать свой результат.
Все первые места среди мужчин и среди женщин заняли жители Санкт-Петербурга. Но были такие болельщики
(к числу которых отношусь и я), которые болели за команду из своего посёлка. В этом пробеге было заявлено 20
спортсменов из Токсово и, разумеется, мы – токсовцы –
болели за них. Волновались родители, тренер Дмитрий
Березин, и даже В.А. Хальченя – начальник базы СКА,
откуда давался старт пробега. И всех их интересовало,
как выступит семья Васильковых? Сумеют ли Васильковы
поддержать нашу традицию «спортивных семей»?
В Токсово существует клуб «Спортивная семья». Обязательным условием для включения в него являются
спортивные результаты родителей и детей, причём – на
уровне победителей и призёров областных и городских

стартов. В Токсово сейчас насчитывается более 30 семей,
имеющих звание «спортивная семья» (конечно, неофициальное). А в последние 2–3 года к ним присоединились
семьи Березиных, Зуевых, Яковлевых. Наша традиция не
стареет и с годами радует нас.
Присутствовавшая на пробеге «Хепо-Ярви» олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина была несказанно удивлена: члены одной семьи вместе бежали полумарафон, а
не просто сдавали нормы ГТО. Они героически боролись
за призовые места. И вот итоги: мама – Олеся Сергеевна,
1977 года рождения, – в своей возрастной группе заняла
3-е призовое место, а один из сыновей – Пётр, 2006 года
рождения, – занял 3-е место в своей возрастной группе.
Остальные трое участников из семьи Васильковых выступили немного скромнее.
Большое изумление испытываешь, когда знакомишься
со всеми членами семьи и их достижениями.
Глава семьи – Алексей Юрьевич – выпускник Академии
физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта, горнолыжник,
призёр городских и областных соревнований. Главный
кормилец – работает кузнецом.
Супруга – Олеся Сергеевна – выпускница Академии
физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта. Работает учителем физвоспитания в Токсовском центре образования.
Грамотный, квалифицированный педагог.
Дочь Дарья, 1998 года рождения, – студентка. В школьные годы играла в хоккей, выступала в сборной команде
Санкт-Петербурга.
Сын Николай, 2004 года рождения, – призёр юношеского соревнования «Праздник Севера» по лыжным гонкам.
Сын Серафим, 2006 года рождения, – призёр областных соревнований среди школьников.

«ВМР ЛО»
по-прежнему лидирует
31 июля состоялись игры на Кубок Ленинградской области
среди мужских команд по футболу. Это были игры 1/4 финала. Команда из Всеволожского района «ВМР ЛО» в этот день
играла в гостях с командой «Ленинградец» из Гатчины. Наши
футболисты выиграли со счётом 4:1. Результаты остальных
команд Ленинградской области выглядели так:
«Фаворит» (Выборг) – «Юность» (Кингисепп) – 8:1;
«Электрон» (Великий Новгород) – ФСЦ «Волхов» – 0:3 (техническое поражение);
«Фосфорит» (Кингисепп) – «Атлант» (Тосно) – 0:1.
В результате в 1/2 финала вышли четыре команды. Они сыграют
14 августа:
«Атлант» (Тосно) – «ВМР ЛО»;
ФСЦ «Волхов» – «Фаворит» (Выборг).
3 августа проходили игры 10-го тура чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд. На этих
играх места распределились следующим образом:
«Факел» (Кириши) – «ВМР ЛО» – 0:2;
«Фосфорит» (Кингисепп) – ФСЦ «Волхов» – 1:3;
«Ленинградец» (Гатчина) – «Юность» (Кингисепп) – 1:2;
«Фаворит» (Выборг) – «Кировец» (Тихвин) – 3:0;
«Атлант» (Тосно) – «Электрон» (Великий Новгород) – 2:2.
Таким образом, команда из Всеволожского района «ВМР ЛО» на
чемпионате Ленинградской области по-прежнему находится на ведущей позиции.
Соб. инф.

1 июня в Выборге
прошел VI региональный этап Спартакиады пенсионеров России в Ленинградской
области. За Всеволожский район выступали наши самые активные спортсмены.
Команда соревновалась в нескольких видах спорта: командная эстафета, дартс, стрельба,
плавание, настольный теннис,
легкая атлетика.
С отличным выступлением
поздравляем наших участников:
Баурова Виктора, 1941 г. р., –
плавание, 1 место;
Пономарева Сергея, 1956 г. р.,
– лёгкая атлетика, 1 место;
Кирута Ларису, 1959 г. р., –
плавание, 3 место;
Смирнова Михаила, 1954 г. р.,
– теннис , 4 место;
Тарелкину Нину,1949 г. р., –
лёгкая атлетика, 4 место.

Сын Пётр, 2006 года рождения, – призёр юношеских
соревнований Ленинградской области.
Николай Гребёнкин, приёмный ребёнок, 2007 года рождения, – призёр областных соревнований по спортивному
туризму.
Дочь Анна, 2008 года рождения, – твёрдо стоит на лыжах, бегает кроссы с ровесниками.
В заключение скажу, что все дети из семьи Васильковых
успешно учатся, ухоженные, воспитанные, целеустремлённые. Вот такой настоящий семейный подряд имеется
у нас в Токсово, солидный спортивный резерв страны!
Это подтверждает успех прыгунов с трамплина – сестёр
Яковлевых. Они проживают в Токсово, и в 2019 году вновь
стали призёрами международных соревнований. Однако в
Ленинградской области для них не было создано условий,
и они стали выступать за честь Санкт-Петербурга.
Хочется пожелать им успехов в учёбе и спорте. Это –
прекрасные семьи. А мы в дальнейшем будем помогать и
поддерживать благородную миссию Васильковых в воспитании настоящих героев нашей страны.
Леонид БАРАНОВ, почётный гражданин
Всеволожского района
НА ФОТО: Олеся и Алексей Васильковы

Активность в любом возрасте

Хорошие результаты показали:
Телятников Владимир, 1943 г.
р., – стрельба;
Тимохина Нина, 1953 г. р., –
стрельба;
Романенко Екатерина, 1962 г.
р., – настольный теннис.

Поздравляем команду с 2-м
местом в командной эстафете и
3-м местом в соревнованиях по
дартсу.
Они доказали, что возраст
спорту не помеха! Гордимся, уважаем, берём пример!
Юлия КУРГУЗКИНА

Успех на Спартакиаде учащихся России
Закончилась IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года по гольфу. Она проходила в Свердловской области в Академии гольфа «Creek Golf
Resort» с 29 июля по 3 августа.
Гольф-курорт Pine Creek Golf Resort – первый и
единственный на Урале комплекс с 18-луночным
полем для гольфа мирового уровня, неудивительно, что именно это место выбрали для проведения
такого важного мероприятия. Участие в турнире
принимали спортсмены из девяти регионов: из
Челябинской, Тюменской, Ростовской, Московской, Ленинградской областей, Краснодарского и
Красноярского краев, Санкт-Петербурга и Москвы.
Сборная Ленинградской области показала достойный результат на III финальном этапе.
В индивидуальном зачете среди юношей 4-е
место занял Максим Зданович. Арнольд Кангасниеми находится на 6-м месте, Михаил Лавриненко
– на 8-м месте. А в общекомандном зачёте юноши
из Всеволожска заняли 2-е место среди субъектов
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Российской Федерации.
У девушек Елизавета Васильева находится на
10-м месте, Екатерина Семёнова – на 11-м месте,
Анастасия Куделина – на 17-м месте. В общекомандном зачёте девушки оказались на 6-м месте.
Все они являются воспитанниками Всеволожской
спортивной школы Олимпийского резерва и обучаются в средней школе № 4 города Всеволожска!
Огромную благодарность выражаем: Ассоциации гольфа России, сотрудникам Pine Creek Golf
Resort, руководителю ГАУ ЛО «ЦСП сборных команд
Ленинградской области» Юрию Алексеевичу Суворову, председателю комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Геннадию
Геннадьевичу Колготину.
Тренер Иннокентий ЩУКИН

08.08.2019 18:35:47

№ 36, 9 августа 2019

И БИЗНЕС, И ТВОРЧЕСТВО

13

Как создать бизнес за 200 тысяч рублей? Ответ на этот сложный вопрос у автора неповторимых украшений из злаков и дерева Екатерины Щукиной прост. По ее словам, чтобы начать
свое дело, нужно иметь хобби и слушать своё сердце, тогда
работа приносит не только доход, но и удовольствие.

Волшебство
ручной работы

приятно удивить собеседника: это создано собственными руками!

Умелые ручки

Сделано с любовью

Если бы несколько лет назад кто-то
сказал нашей героине, что она кардинально изменит планы и предпочтет работе юриста предпринимательство, девушка сочла бы этого провидца странным.
Но, как говорят, мечта таится где-то внутри тебя, и рано или поздно приходишь к
тому, к чему душа стремилась с детства. В
жизни множество примеров, когда кто-то
думал о творческой профессии, но обстоятельства заставили выбрать другой путь.
А через много лет он бросает рутинную
работу и погружается в стихию рукотворной красоты.
Так случилось и с нашей героиней, пополнившей ряды ремесленников Всеволожского района. До этого начинающая
бизнес-леди училась на курсах в Фонде
развития предпринимательства Всеволожского района.
– Три недели инструктажа пролетели как один день, – рассказывает разработчик экостартапа. – Я подготовила
бизнес-план, представила его на биржу
труда Всеволожского района. И вот свершилось. Получив субсидию в размере 192
тысяч рублей, приобрела специальный
станок для лазерной резки и гравировки,
который заметно упрощает и облегчает
процесс заготовки нужных мне деталей.
Сегодня рукотворные поделки Екатерины Щукиной, на иностранный манер
именуемые «хэнд-мейд» или «крафт»,
пользуются большим успехом. Когда ее
спрашивают, что это – хобби или профессия, она отвечает: «Это – моя жизнь».
Народная мастерица производит не
только экобижутерию, но и красивую подарочную упаковку. Оригинальные шкатулки и органайзеры с резными крышками
пользуются спросом среди заказчиков.
За полгода работы ИП удалось приобрести известность не только во Всеволожском районе и в Ленинградской области.
А недавно она представляла наш регион
на одной из главных ремесленных площадок России – московской выставке «Жарптица».

Предпринимательница выставляет
свои работы в «Инстаграме» и в соцсети
«ВКонтакте», начала активно участвовать
в ярмарках, и уверяет, что она прежде
всего художник, который творит для души.
Интересно, что для своей филигранной
работы мастерица использует только натуральные материалы – злаки и дерево,
никаких дешевых заменителей.
– Опытные туристы привозят с путешествий сувениры, а я стебли злаков, – говорит народная умелица. – В каждой стране
злаки особенные. У них своеобразный приятный аромат. Вот недавно была в Эстонии, в Нарве. Договорилась с местным
фермером, что приеду за сырьем. Есть у
меня злаки с острова Крит, где я отдыхала. Таможенники долго смеялись, но препятствовать ввозу оригинального сырья не
стали. Скоро получу посылку из Тамбова,
близкие отправили овсяных злаков. Сложно приобретать сырье для изготовления
шкатулок и премиальной подарочной упаковки. Нужна качественная фанера. Стоит
она недешево. За десять листов приходится платить до восьми тысяч рублей.
Одна из главных сегодняшних проблем
ремесленников – сбыт продукции. Сувенирных лавок, где можно было бы купить
приличные вещицы, не так уж и много.
Чаще всего продаются изделия, мало
имеющие отношение к ручной работе. В
погоне за количеством пострадало качество изделий, и это тут же отразилось на
покупательском спросе. Взыскательных
путешественников, объездивших мир и
повидавших множество оригинальных
произведений народного творчества,
низкопробные штамповки без особой выдумки и фантазии не удовлетворяют.
Среди людей, еще недавно и не помышлявших о трате денег на продукцию
кустарей-одиночек, вдруг стало модной
фишкой приобретать разные оригинальные, талантливо сделанные сувениры.
У местных мастеров и заказы имеются,
и фантазии через край, но сложности с
продвижением не дают возможностей для
роста. Современный ремесленник – это
не только человек искусства, но и бизнесмен. Поэтому им необходима поддержка
в создании и развитии интернет-контента. Это значительно упростило проблемы
реализации качественного хэнд-мейда.
– Эстетика и качество – главные критерии для меня, – говорит Екатерина, пакуя
чемодан и собираясь на очередную выставку-ярмарку в Выборг. – Необходимо
постоянно совершенствоваться, пытаясь
вдохнуть жизнь в дерево. Знаете, самая
известная попытка описана в литературе.
Помните шаловливого Пиноккио, более
известного у нас как Буратино? Этот веселый герой сказочной повести, помимо
всего прочего, был ведь еще и венцом искусства. Конечно, оживить дерево нельзя.
Но придать стиль и оригинальность изделиям – задача вполне осуществимая.
Я, наверное, нашла свою отдушину. Когда
делаешь что-то своими руками, получаешь
удовольствие от работы и результат нравится – это ли не счастье?
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Отличилась начинающий предприниматель и на областном конкурсе-фестивале «Корюшка идет» в Новой Ладоге. Из
шумного рыбацкого города она привезла
Гран-при. Награду народному мастеру за
лучшее изделие вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Теперь легендарный символ фестиваля – маленькая деревянная рыбка
– украшает рабочее место.
Мастерская, в которой Екатерина создает свои изделия, завалена фанерой,
стеблями злаков, всевозможными необходимыми атрибутами. Среди всего
этого нагромождения на малюсеньком
деревянном квадратике возникают кулоны, подвески, серьги, браслеты и прочие стильные и современные украшения.
Смотришь на все это буйство фантазии и
думаешь: какая же усидчивость нужна и
любовь к своему делу, чтобы создавать
такую красоту! В любом случае это уже
становится образом жизни. Творчество
затягивает, зовет не останавливаться на
достигнутом.

Хобби победило
– Пока ищешь свой стиль, перелопачиваешь кучу информации, вдохновляешься тысячей чужих работ. А когда садишься
за стол и смотришь на фурнитуру, пальцы
делают вообще нечто непохожее. Можно
использовать понравившуюся цветовую
гамму, какой-то отдельный элемент, но в
целом, когда пропускаешь понравившуюся идею через себя, рождается уже нечто
совершенно другое, и оно мое. Иногда
идеи приходят ночью, во сне. Изюминка
– это именно то, что делает каждую вещь
неповторимой. Она ценится высоко, но
при этом стоить может совсем недорого, особенно если сделать эксклюзивную
вещицу своими руками. Но очень важно,
чтобы шарм не выпадал из контекста вашего образа. Элегантность от китча отделяет только лишь чувство меры, – рассказывает Екатерина Щукина.
Родом она из Тамбова. Еще в школьные
годы страсть к народным промыслам привела её в кружок плетения из лозы: учились изготавливать корзины и экокартины
из злаков. Как-то педагог, увидев картины
Кати из соломки, пришла в восторг: «Твои
работы лучше моих, у тебя действительно
талант», – сказала она. Это очень вооду-

шевило, но, выбирая профессию, девушка
поддалась всеобщему прагматичному настроению и решила поступать на юрфак.
По окончании вуза долгие годы проработала в суде мэрии Тамбова. Но страстное
увлечение к созданию картин из природных материалов осталось: хобби снимало
стресс, спасало от депрессии, дарило
чувство душевного равновесия и вдохновляло на творчество.
В 2008 году Екатерина Щукина переехала во Всеволожск. Пятнадцать лет
проработала юристом в системе ЖКХ.
Но, как и многие художественные натуры,
она тянулась к креативной деятельности.
Любовь к творчеству оказалась сильнее
привязанности к стабильной работе с хорошей зарплатой.
– Профессиональный статус обязывал меня соответствовать образу деловой женщины. Но мне хотелось выразить
свою любовь к природе, к натуральности
и естественности, – утверждает Щукина.
– Я не могла позволить себе носить те
изделия, которые видела в продаже, поскольку зачастую они не гармонировали с
моим образом, и я решила делать бижутерию сама. Вначале делала «для себя»
кулончики.
Первой оценили «продукцию» близкие,
потом – совершенно незнакомые люди, и
даже иностранные модницы. Народному
мастеру это дело так понравилось, что
она занялась им основательно. Ее украшения, с любовью созданные, обладают
особой теплой энергетикой, позитивным
зарядом.
Когда Екатерина по случаю надевает
свои украшения, то окружающие обязательно спрашивают, где она раздобыла такой дивный аксессуар. Конечно,
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Эти и многие другие музыкальные группы выступили на рок-фестивале
«Классная площадь» в посёлке Кузьмоловский. Мероприятие проходило уже
в пятнадцатый раз. С каждым годом фестиваль собирает всё больше и больше гостей. Молодёжь приезжает сюда не только из Всеволожского района,
но и из Санкт-Петербурга.

«Ария», «МультFильмы»,
«Скворцы Степанова» и другие

Для небольшого посёлка
«Классная площадь» стала своего
рода визитной карточкой. Праздник рока в Кузьмоловском отгремел 26 и 27 июля. В первый день
участники собрались в Кузьмоловском ДК, где проходил конкурс
молодых рок-коллективов. Здесь
малоизвестные группы могли показать свои таланты. Было подано
около 60 заявок, но для конкурса
отобрали лишь 12 групп. По итогам первого дня Гран-при получила группа MyStory, лучшей в «легком» блоке стала группа «Аптека
Напротив», в тяжёлом – группа
«Альвеола». Победители получили
возможность выступить на сцене
во второй день фестиваля. Кроме
того, им вручили подарочные сертификаты в музыкальный магазин.
Основное действие развернулось 27 июля. На сцене выступали
не только молодые таланты, но и
хорошо известные группы. Мероприятие проходило на открытом
воздухе. Организаторы рассказывают, что такой формат впервые
попробовали в 2018 году. Именно
тогда было решено провести вторую половину фестиваля на при-

роде. На протяжении тринадцати
лет он проходил исключительно
в стенах Дома культуры. Связано
это с тем, что время проведения
выпадало на промозглый ноябрь.
Последние два года фестиваль
проходит в летнюю жару. Такой
формат пришёлся гостям по душе,
ведь свежий воздух и яркое солнце прекрасно располагают к отдыху.
«В этом году хедлайнером стала группа «Ария». Ранее на этой
сцене уже выступали Louna, «Пилот», «КняZz». Мы приглашаем
популярные группы к участию в
нашем празднике, и, конечно, это
повышает к нему интерес. Но, кроме того, «Классная площадь» – это
ещё и отличная возможность показать себя молодым исполнителям», – рассказывает менеджер
по связям с общественностью
Кузьмоловского ДК Ольга Воронина. Наверное, именно в этом и
заключается главная особенность
фестиваля, который как магнит
притягивает всё больше и больше гостей. Не смог не посетить
праздник и глава районной администрации Андрей Низовский. «Такие мероприятия нужны в первую
очередь для того, чтобы хорошо
отдохнуть. А как известно, продуктивная работа невозможна без
полноценного отдыха. Особенно
радует, что проходит фестиваль
на такой прекрасной площадке
среди зелени», – отметил Андрей
Александрович.
«За эти пятнадцать лет многое
изменилось. Но самое главное,
что выросли интерес к фестивалю
и его посещаемость. Нам удалось
собрать немало людей. И чем ближе вечер, а значит, и выступления
хедлайнеров фестиваля, тем
больше становится гостей. Намного лучше стало и техническое
оснащение», – поделился своими

впечатлениями от мероприятия
вокалист и гитарист группы Red
God, директор пиар-агентства
для начинающих музыкантов RG
Music Promotion Олег Пивовар. Он
принимал участие в самой первой
«Классной площади» в качестве
артиста, а в этом году выступил
уже в роли члена жюри.
У большинства людей рокмузыка плотно ассоциируется с
мотоциклами, поэтому на мероприятии не обошлось без байкеров. Колона мотоциклистов пронеслась по поляне, ознаменовав
тем самым торжественное открытие второго дня фестиваля.
С самого утра и до позднего вечера на сцене «зажигали» группы
«Скворцы Степанова», «Большой
Лебовски», «Орден свободных»
и, конечно же, «Ария». Приехали
выступить и воспитанники клуба
«А-80», группа с одноимённым
названием. Сформировалась она
совсем недавно, так что подобный опыт стал для её участников
первым.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено
Кузьмоловским ДК

Подростков
нужно увлечь
5 августа специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районной
администрации совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД
России по Всеволожскому району провели комплекс профилактических мероприятий в ЛОГУ
«Молодежный».
В проведении мероприятий приняли участие: Светлана Васильевна Матвиенко – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району; Рустам Кадилович Малачев – старший инспектор по
делам несовершеннолетних СПБ ЛУ МВД России на транспорте;
Светлана Владимировна Патрушева – заместитель председателя
Общественного совета при Главном Управлении МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Андрей Евгеньевич Каменский – член Общественного совета при УМВД России по
Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга; Ольга Георгиевна
Озерова – главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Всеволожского муниципального района.
С подростками, состоящими на учете в правоохранительных органах, побеседовали о безопасности на железнодорожном транспорте, а также об уголовной и административной ответственности
за правонарушения.
Особый интерес у ребят вызвало выступление Светланы Владимировны Патрушевой, которая рассказала о роли волонтерства в
современном футболе и предложила подросткам принять участие
в некоторых проектах в качестве волонтеров. Кроме того, Светлана
Владимировна показала ребятам фильм Александра Константиновича Смолко «Жизнь – подарок» об известных советских спортсменах, переживших блокаду Ленинграда.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Всеволожского района

КРИМ-ФАКТ

За знакомого ответишь…

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти, 6 августа во всеволожскую полицию поступило заявление от 39-летнего рабочего об избиении
и отобрании личного имущества. Выяснилось, что малознакомый мужчина вошел в квартиру дома на Пражской
улице в городе Кудрово, где заявитель делал ремонт, и
стал требовать деньги за их общего знакомого, который
не выполнил условия устного договора по ремонтным
работам. Получив отказ, «ходатай» избил пострадавшего, отобрал у него 30 тысяч рублей, документы, ключи от
квартиры и золотую цепочку, после чего с места происшествия скрылся. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неотвратимость наказания

Всеволожские полицейские задержали 36-летнего
жителя поселка Романовка. Его подозревают в убийстве,
которое произошло еще в марте 2018 года.
По предварительным данным, около семи утра двое
выпивали в квартире и поссорились. Во время драки подозреваемый схватил нож и бросился на своего визави.
После происшествия мертвым нашли 46-летнего хозяина
квартиры. На лице и руках у мужчины обнаружили синяки, а на груди – рану от ножа. Возбуждено уголовное дело
по статье 105 УК РФ «убийство». В ближайшее время задержанному планируют предъявить обвинение и избрать
меру пресечения. По имеющимся данным, ранее подозреваемого судили за аналогичное преступление, а также за разбой и угон автомобиля.
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Слова-детонаторы

В понедельник, 5 августа, всеволожское полицейское
следствие возбудило уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Республики Дагестан за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Сутками ранее пожилого мужчину задержали в гаражном кооперативе в селе
Павлово. На пенсионера полицейские вышли после тревожного звонка, поступившего в Центр поддержки клиентов-абонентов оператора связи в Саратове. Мужчина
негодовал, что на его мобильник не поступают деньги, а
потом заявил, что хочет взорвать банкомат. Во время задержания от кавказца пахло спиртным. Грозе банкоматов
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Биоресурсы на вес золота

Госинспекторами рыбоохраны на Северо-Западе России за минувшую неделю выявлено 174 административных правонарушения, сумма штрафов, наложенных на
браконьеров, составила 910 100 рублей.
Как сообщает пресс-служба теруправления Росрыболовства 5 августа, отдел государственного контроля,
надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 29 июля по 4 августа выявил 44 административных правонарушения в области охраны водных
биоресурсов. Оштрафовали браконьеров на 418,3 тысячи
рублей. Ведомство ждет оплаты еще 244,1 тысячи из них.
Любители рыбной ловли лишились 61 килограмма
добычи. Отдел госконтроля также захватил с собой 35
удочек, сетей и других рыбацких орудий, а также 2 транспортных средства.

Рецидивист с ножом

Утром 1 августа полицейским следствием УМВД по
Всеволожскому району было возбуждено уголовное дело
по статье 166 УК – «неправомерное завладение автомобилем» – в отношении безработного 34-летнего жителя
Петербурга. По версии полиции, около шести вечера 30
июля на улице в деревне Старая он в качестве пассажира
в автомобиле «Хендай Солярис» приставил нож к горлу
30-летнего водителя, рукояткой пистолета ударил его по
голове и отобрал машину. Известно, что жертва – уроженец Киргизии. Подозреваемый ранее был судим за мошенничество, наркотики и сбыт государственных наград.

Трагедия в Щеглово

Днём 6 августа в поселке Щеглово полицейские задержали 39-летнего автомобилиста из деревни Каменка
Волховского района Ленобласти. Во дворе одного из щегловских домов на автомобиле «Рено Логан» он сбил двух
пешеходов – 60-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. После аварии водитель покинул машину и пытался
бежать, но был перехвачен патрулём. Предположительно, у шофёра была нарушена координация движений.
Сбитые пешеходы в тяжелом состоянии госпитализированы во Всеволожскую КМБ с травмами головы. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 264 УК
РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее
причинение тяжкого вреда здоровью человеку, с оставлением места его совершения).
Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других
информационных источников
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2019
№ 2370
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 акции,
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 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): выезд с ул. Нагорная от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с
автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») 03.09.2019 г. с 12.00 до 16.00.
2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства (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 через
средства массовой информации.
4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД
России по Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер, направленных на
обеспечение прекращения движения.
5. Разместить настоящее 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 С.В. Хотько.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019
№ 2405
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
реализации», в целях создания благоприятных условий проживания населения и обеспечения
устойчивого развития территории муниципального образования «Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–
2020 годы» (в редакции постановления от 26.12.2018 № 3909; от 07.03.2019 № 509) следующие
изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы приложения 1 к муниципальной программе
«Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на
2018–2021 годы» объемы бюджетных ассигнований муниципальной Подпрограммы изложить в
новой редакции следующего содержания:
«Общий объем финансирования на 2018–2021 гг. 16 469,1 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. – 7 540,0 тыс. руб.;
2019 г. – 8 929,1 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 рублей;
2021 г. – 0,00 рублей».
1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы приложения 1 к муниципальной программе
«Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на
2018–2021 годы» пункт 5 «Финансирование Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания:
№
п/п
1

2

Наименование расходов
Организация и проведение молодежных мероприятий, участие молодежи
МО «Город Всеволожск» в мероприятиях районного, регионального и федерального уровня
Организация летней трудовой занятости подростков МО «Город Всеволожск»
Итого:

2019
2020
2021
2018
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
3 540,00

3 540,00

0,00

0,00

4 000,00

5 389,1

0,00

0,00

7 540,00

8 929,1

0,00

0,00

1.4. Приложение 2 к Подпрограмме «Молодежная политика в муниципальном образовании
«Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы приложения 1 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всеволожск» на
2018–2021 годы» объемы бюджетных ассигнований муниципальной Подпрограммы изложить в
новой редакции следующего содержания:
«Общий объем финансирования на 2018–2021 гг. – 36 784,4 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. – 24 465,9 тыс. руб.;
2019 г. – 12 318,5 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 рублей;
2021 г. – 0,00 рублей».
1.6. В приложении 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства МО «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» таблицу «Система программных мероприятий на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте муниципальной подпрограммы приложения 4 к муниципальной программе
«Подпрограмма «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2021
годы» финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования, изложить в новой редакции следующего содержания:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета МО
«Город Всеволожск» составит 87 251,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5 112,4
тыс. руб.,
В том числе по годам:
2018 г. – 42 643,8 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 1 973,7 тыс. руб.;
2019 г. – 44 608,0 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 3 138,7 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджета, средства инвесторов и иные привлеченные средства».
1.8. В паспорте муниципальной подпрограммы приложения 4 к муниципальной программе
«Подпрограмма «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2021
годы» абзац 3 пункта 8 «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы» изложить в
новой редакции следующего содержания:
«Общий объем финансирования составит 87 251,8 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 5 112,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 42 643,8 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 1 973,7 тыс. руб.;
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2019 г. – 44 608,0 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 3 138,7 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г. – 0,00 тыс. руб.».
1.9. Приложение 4 к Подпрограмме «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
1.10. Приложение 5 к Подпрограмме «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 6 к муниципальной программе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.12. В паспорте муниципальной подпрограммы приложения 7 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» пункт «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить
в новой редакции следующего содержания:
«Всего по подпрограмме – 620 233,7 тыс. руб.
По годам:
2018 г. – 234 947,3 тыс. руб.;
2019 г. – 259 036,4 тыс. руб.;
2020 г. – 84 200,0 тыс. руб.;
2021 г. – 42 050,0 тыс. руб.».
1.13. Таблицу «Система подпрограммных мероприятий подпрограммы «Благоустройство
территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2021годы» к Подпрограмме «Благоустройство территории муниципального образования «Город Всеволожск» на
2018–2021годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 8 к муниципальной программе «Подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город
Всеволожск» на 2018–2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 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. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019
№ 2406
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.07.2018 № 1987 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций,
а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении
работ собственными силами организации», постановления от 31.10.2018 года № 3230 «О
внесении изменений в постановление администрации от 10.07.18 № 1987», 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 проведением капитального ремонта и (или)
ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами организации и размеры предоставляемых субсидий
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для
сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019
№ 2407
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 памятной
акции, посвященной Дню начала блокады Ленинграда – 08 сентября 1941 года, 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): выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с
автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») 08.09.2019 г. с 10.00 до 14.00.
2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства (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 культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД
России по Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер, направленных на
обеспечение прекращения движения.
5. Разместить настоящее 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.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019
№ 2408
г. Всеволожск
О создании организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году
93-й годовщины со дня образования Ленинградской области
На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 03.07.2019 № 440-р
«О наделении статусом столицы Ленинградской области на 2020 год», в связи с празднованием
в 2020 году на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области 93-й годовщины со дня образования Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году мероприятий, посвященных 93-й годовщине со дня образования Ленинградской области (далее – организационный комитет).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение об организационном комитете, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету до 01 октября 2019 года утвердить план по подготовке и
проведению 93-й годовщины со дня образования Ленинградской области.
4. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте администрации, опубликовать в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07.08.2019
№ 37/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов розничной торговли» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1009002:72, площадью 1600 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная (далее – Проект).
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.08.2019 г. № 37/4.3-07
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний,
касающихся предмета публичных слушаний, с 19.07.2019 года по 31.07.2019 года, письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от участников публичных слушаний поступило
4 предложения утвердить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
- Мы очень хотим строительства этого магазина
- Мы с нетерпением ждем строительства этого магазина
- Я за цивилизацию. Ждем открытия. ИП для меня прошлый век
- Я очень хочу, чтобы построили новый цивилизационный магазин

Рекомендуем учесть
мнение участников
публичных слушаний

В период с 02.08.2019 г. по 05.08.2019 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 03.07.2019 № 55-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Колтушское 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
07.08.2019
№ 38/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0713002:3618, площадью 6892 кв.м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово (далее – Проект).
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.08.2019 г. № 38/4.3-07
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний,
касающихся предмета публичных слушаний, с 19.07.2019 года по 30.07.2019 года, письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей Бугровского сельского поселения
предложений и замечаний не поступило.
В период с 01.08.2019 г. по 02.08.2019 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 03.07.2019 № 56-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугровское 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
07.08.2019
№ 39/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов бытового обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1014006:17, площадью 3564 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (далее – Проект).
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.08.2019 г. № 39/4.3-07
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 19.07.2019 года по 31.07.2019 года, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей Колтушского сельского поселения
предложений и замечаний не поступило.
В период с 02.08.2019 г. по 05.08.2019 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 03.07.2019 № 57-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Колтушское 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Анатолием Геннадьевичем,
194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24П, оф. 233,
4545734@mail.ru, 45-45-734, 20918, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0426007:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Здоровье-1", участок № 182.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Виктория Юрьевна,
г. Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д. 62, кв. 15, 8 921 356-64-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24,
корп. 1, оф. 233, 09 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24, корп. 1, оф.
233.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24, корп. 1, оф. 233.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:0426007:14,
47:07:0426007:17.
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.

201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0104014:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", ул. Связистов, участок № 542.
Заказчиком кадастровых работ является Качура Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.
16, кв. 56, кон. тел: 8 911 246-78-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 сентября 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе,
д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", участок № 540 (КН 47:08:0104014:39).
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем,
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом.
248-Н, 8 911 831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0109003:56,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хиттолово, ул. Приозерная, уч. № 44, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукашенко Людмила Владимировна, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 27, кв. 1, тел: 8 904 51201-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хиттолово, ул. Приозерная, уч.
№ 44, 09 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит.
А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом.
248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, дер. Хиттолово, ул. Приозерная,
уч. 45 (КН: 47:07:0109003:12) и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 47:07:0109003.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 47:07:0241005:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', 20.
Заказчиком кадастровых работ является Хиль Наталия Федоровна,
адрес для связи: С-Пб, Тихорецкий пр-т, д. 35, кв. 21, тел. 8 911 95288-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 11 сентября 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 09 августа 2019 г. по 10
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 09 августа 2019 г. по 10 сентября 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына,
д. 10-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположения границы, расположен по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ
''Полиграфмаш'', 19, с кадастровым номером 47:07:0241005:1.
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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Заозерное'', уч. № 327, условный номер: 47:08:0166057:1:ЗУ1.
Заказчиком кадастровых работ является Сименив Ярослав Васильевич, проживающий по адресу: 194292, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 62, кв. 176, кон. тел: 8 921 967-12-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 сентября 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе,
д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Заозерное'', уч. № 328 КН (47:08:0166034:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.21, офис
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@
mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0243008:11, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, пл.
54 км, СНТ "№ 2 завода им. А.А. Кулакова", уч. № 289.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Е.И., тел. 8 921 37708-21, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Центральная,
д. 16, лит. А, кв. 225.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.
Васкелово, пл. 54 км, СНТ "№ 2 завода им. А.А. Кулакова", уч. №
289, 10 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 10
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 10 сентября 2019 г. по адресу:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: КН 47:07:0243008:11, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова,
уч. № 305 с КН 47:07:0243008:26, и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0243008.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

№ 36, 9 августа 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:
8 921 345-33-57, 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 47:07:1410001:21, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси,
СТ "Лотос", ул. Пулковская, уч. 159, д. 55, по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лендя Дмитрий Николаевич,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 39, корп.
1, кв. 715, 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), 09 сентября 2019 г. в 12 часов 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 09 августа 2019 г. по 09
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 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 47:07:1410001; участок с КН 47:07:1410001:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур.
Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пулковская, уч. 158, д. 54.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-2904, 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, Куйвозовское с.п., в районе д.Куйвози,
с.т. Невское, уч. 459, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:1624001:16.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ирина Викторовна,
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д. 8,
корп. 1, кв. 319, тел. 8 981 971-24-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
оф. 306, 09 сентября 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 09 августа 2019 года по
09 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с.п., в районе д. Куйвози, с.т. Невское,
уч. 461.
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 Малаховская Мария Александровна, почтовый
адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 19, кв. 4, е-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8 931 357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1402009:33, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'',
СНТ ''Энергетик'', № 255.
Заказчиком кадастровых работ является Мурзина Елена Николаевна.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 24, корпус 2, квартира 94, телефон 8 911 947-76-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, 408 офис,09 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, 408 офис.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 06
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 06 сентября 2019 г. по адресу:
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, 4 этаж, 408 офис.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: KN 47:07:1402009:12, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ ''Энергетик'', уч. № 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, адрес электронной почты: andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Михайловская, уч. 87, кадастровый номер 47:07:1302120:63, кадастровый квартал 47:07:1302120.
Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Анатолий Анатольевич, тел. 8 921 986-27-30, почтовый адрес: Ленинградская область,
город Всеволожск, улица Александровская, дом 81, корпус 3, квартира
5, действующий по доверенности от Нечаева Владимира Анатольевича.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, 10 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 года по
10 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Михайловская, уч. 89, расположенный
в кадастровом квартале 47:07:1302120.
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»).

ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона № 221-ФЗ от
24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).

менты 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 Месоутовой Юлией Леонидовной, 196233,
г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 53/56, кв. 31, mesoutova92@
mail.ru, 8 905 426-87-90, реестровый № 37657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0240009:11, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Мичуринец'', уч. № 46, в
кадастровом квартале 47:07:0240009.
Заказчиком кадастровых работ является Заляжный Кирилл Александрович, 195067, Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 38,
корпус 1, квартира 100, 8 921 878-56-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СНТ ''Мичуринец'', уч. № 46, 14 сентября 2019
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330,
Бизнес-центр "Фарватер".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале
47:07:0240009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 14
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 14 сентября 2019 г. по адресу:
190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр
"Фарватер".
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 Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, адрес электронной почты: andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ ''Леспроект'', уч. 1, с кадастровым номером 47:07:0256001:22,
кадастровый квартал 47:07:0256001.
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Сергей Валерьевич, тел. 8 962 727-47-43, почтовый адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, поселок Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 2, квартира 109, действующий по доверенности от Выгодиной Галины
Андреевны.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, 09 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 года по
09 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ ''Леспроект'', уч. 2, с кадастровым номером 47:07:0256001:23.
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 Юркиной Еленой Владимировной, 188679,
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова,
ул. Мира 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, состоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата
47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259005:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив г. п. им. Морозова, массив «Сады-Дунай», СНТ "Здоровье", уч.
119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожевников Игорь Владимирович, почтовый адрес: 195299, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский
проспект, д. 129, корп. 3, кв. 36, контактный телефон 8 911 922-10-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188679, Россия,
Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им.
Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А, 09 сентября 2019 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу:
188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.
п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ "Здоровье", уч. 121,
кадастровый номер 47:07:1259005:19, участок 120, участок 117 и другие
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
47:07:1259005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0104014:7, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", ул. Центральная, участок № 551.
Заказчиком кадастровых работ является Беспалов Александр Иванович, проживающий по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала
Блюхера, д. 14, кв. 308, кон. тел.: 8 921 987-64-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 сентября 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе,
д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная
Речка, СНТ "Ягодка", участок № 553 (КН 47:08:0104014:21).
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»).

№ 36, 9 августа 2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 7557, адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит.
А, кв. 18, ООО «ЛенЗемКадастр», тел./факс +7 812 380-98-15, е-mail:
lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лесколово», СНТ "Путеец", уч. 250 (КН 47:07:1526008:8).
Заказчиком кадастровых работ является Чиняев Андрей Олегович (г.
Уфа, ул. Шафиева, дом 29, кв. 143, тел. 8 911 951-17-06).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лесколово», СНТ "Путеец",
уч. 250, 12 сентября 2019 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лесколово», СНТ "Путеец", уч. 250.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 12 сентября 2019 г. по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лесколово», СНТ
"Путеец", уч. 250.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Лесколово», СНТ "Путеец", уч. 270 (КН
47:07:1526008:18).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0104014:11, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", участок № 550.
Заказчиком кадастровых работ является Черных Галина Ивановна,
проживающая по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.
8, кв. 294, кон. тел.: 8 965 016-71-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 сентября 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 г. по 09
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе,
д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная
Речка, СНТ "Ягодка", участок № 553 (КН 47:08:0104014:21).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

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
47:07:1412003:13, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив "Новое Токсово", с.т. Лотос-2, 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логунцова Людмила Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 30,
квартира 89, тел.: 8 905 221-47-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 сентября
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 09 августа 2019 года по 09 сентября 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, массив "Новое Токсово", с.т. Лотос-2, 36, с кадастровым
номером 47:07:1412003:14, Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 192, с кадастровым номером
47:07:1412003:11.
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,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 47:07:1802003:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ
''Адмиралтеец'', уч. 74.
Заказчиком кадастровых работ является Суворова Татьяна Константиновна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 9, кв.
20, тел. 8 911 727-60-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 09 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 года по
09 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года по
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч. 66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПРОГРАММА ТВ С 12 ПО 18 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
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 "Экспроприатор" 16+
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+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20 Д/с "Страх в твоем доме. Как не родной" 16+
05:55 Д/с "Страх в твоем доме. Благими намерениями" 16+
06:30 Д/с "Страх в твоем доме. Слепая месть" 16+
07:10 Х/ф "Бумеранг" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Брат за брата 3" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+
НТВ
05:15, 03:50 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 "Шеф" 16+
23:15 Т/с "Свидетели" 16+
01:10 Т/с "Паутина" 16+
02:55 Д/с "Таинственная Россия" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:25, 18:50 Новости
07:05, 10:50, 14:30, 18:55, 23:05 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов
против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди 16+
11:35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины 0+
13:35 Специальный репортаж "Отборочный турнир" 12+
13:55 "Футбол для дружбы" 12+
15:30 "КХЛ. Лето. Live" 12+
15:50 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе 16+
17:50 Профессиональный бокс. Афиша 16+
18:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ростов" "Крылья Советов" (Самара) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
23:35 Х/ф "Тоня против всех" 18+
01:50 Футбол. Кубок Германии. "Энерги" - "Бавария"
0+
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03:50 "Команда мечты" 12+
04:20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+

16:25, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
23:20 Т/с "Свидетели" 16+
01:15 Т/с "Паутина" 16+
03:05 "Их нравы" 0+

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

06:30 "Пешком..." Москва живописная
07:00 Д/с "Предки наших предков"
07:45, 02:40 Д/с "Первые в мире"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Х/ф "Любимая девушка"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "Ульянов про Ульянова"
11:10 Т/с "Сита и Рама"
12:40 Д/ф "Территория Куваева"
13:35 Д/ф "Испания. Тортоса"
14:05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15:10 Спектакль "Шинель"
15:55 Д/ф "Марина Неёлова. Я всегда на сцене"
16:50 Д/ф "Бедная овечка"
17:35 Искатели. "Черная книга" Якова Брюса"
18:20 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик"
18:35, 00:20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета
19:45 Д/ф "Дело Нерона. Тайна древнего заговора"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Оперные театры мира. "Парижcкая национальная опера"
21:55 Т/с "МУР. 1943"
22:45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко"
23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
01:10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии"

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:10, 18:40, 21:15 Новости
07:05, 12:35, 15:15, 18:45, 23:55 Все на Матч!
09:00, 16:10 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:10 Специальный репортаж "РПЛ 19/20. Новые
лица" 12+
11:30 "Тотальный футбол" 12+
13:05 Специальный репортаж "Сборная "нейтральных" атлетов" 12+
13:25 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов
против Илунги Макабу. Бой за титул WBC Silver в
первом тяжелом весе. Алексей Егоров против Романа Головащенко 16+
16:30 "Тает лёд" 12+
16:50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
19:45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона 16+
20:45 Смешанные единоборства. Афиша 16+
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. "Порту" (Португалия) -"Краснодар" (Россия)
0+
00:25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. "Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 0+
02:25 Д/р "Спортивный детектив" 16+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - "Индепендьенте" (Аргентина) 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 "Почему он меня бросил?" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:35 Т/с "Любимая учительница" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
13 АВГУСТА
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, 01:05, 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 "Экспроприатор" 16+
23:30 "Семейные тайны" 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+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20 Д/с "Страх в твоем доме. Ничего общего" 16+
05:55 Д/с "Страх в твоем доме. Сломанные игрушки" 16+
06:30, 07:20, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Брат за брата 3" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:15, 03:45 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 Т/с "Шеф" 16+

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+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20 Д/с "Страх в твоем доме. На пороге смерти"
16+
05:55 Д/с "Страх в твоем доме. На осколках счастья"
16+
06:30, 07:20, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"Брат за брата 3" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:15, 03:45 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 "Шеф. Новая жизнь" 16+
23:20 Т/с "Свидетели" 16+
01:15 Т/с "Паутина" 16+
03:05 "Их нравы" 0+

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

06:30 "Пешком..." Москва музыкальная
07:00, 13:35 Д/ф "Дело Нерона. Тайна древнего заговора"
08:00, 23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1943"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира. "Парижcкая национальная опера"
11:10 Т/с "Сита и Рама"
12:45 "Полиглот"
14:30, 22:45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко"
15:10 Спектакль "Скрипка Ротшильда"
16:35 "Ближний круг Игоря Ясуловича"
17:35 Искатели. "Зеркало Дракулы"
18:20 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:45, 00:25 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета
19:45 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы I"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Оперные театры мира. "Немецкая государственная опера"
01:05 Цвет времени. Надя Рушева.
01:15 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии"
02:40 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд Вальднера"

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 15:15, 17:40, 20:00 Новости
07:05, 11:25, 14:00, 00:15 Все на Матч!
09:00, 14:55 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. "Порту" (Португалия) -"Краснодар" (Россия)
0+
11:55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. "Аякс" (Нидерланды) - ПАОК (Греция) 0+
15:20 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси" (Англия)
- "Арсенал" (Англия) 0+
17:45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
20:10 Д/ф "Салах. Король Египта" 12+
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Англия) 0+
01:00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
03:00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе 16+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 "Пешком..." Москва балетная
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы I"
08:00, 23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1943"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира. "Немецкая государственная опера"
11:10 Т/с "Сита и Рама"
12:45 "Полиглот"
14:30, 22:45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко"
15:10 Спектакль "Прекрасное лекарство от тоски"
16:25 "Ближний круг Иосифа Райхельгауза"
17:20 Цвет вермени. Василий Кандинский "Желтый
звук"
17:35 Искатели. "Тайна строгановских миллионов"
18:20 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:45, 00:20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Оперные театры мира. "Венская государственная опера"
01:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
01:10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии"
02:40 Д/с "Первые в мире. Трамвай Пироцкого"

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Почему он меня бросил?" 16+
07:45, 05:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:35 Т/с "Любимая учительница" 16+
01:30 "Крутые вещи" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
14 АВГУСТА
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, 00:25, 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 "Экспроприатор" 16+
23:30 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Почему он меня бросил?" 16+
07:40, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
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14:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:30 Т/с "Любимая учительница" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
15 АВГУСТА
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 "Экспроприатор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 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+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Т/с "Брат за брата 3" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00 Т/с "Шаман" 16+
16:45, 17:40 Т/с "Телохранитель" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:15, 03:45 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 "Шеф. Новая жизнь" 16+
23:20 Т/с "Свидетели" 16+
01:15 Т/с "Паутина" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 18:00, 22:00 Новости
07:05, 11:25, 18:10, 22:10, 23:00 Все на Матч!
09:00, 14:00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия) 0+
12:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе 16+
14:25 Д/ф "Салах. Король Египта" 12+
15:25 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Англия)и 0+
17:40 Специальный репортаж "Суперкубок Европы.
Live" 12+
19:15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. "Спартак" (Россия) - "Тун" (Швейцария) 0+
22:30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
23:40 Плавание. Кубок мира 0+
00:55 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
03:05 Специальный репортаж "Отборочный турнир.
Часть 1" 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
"Колон" (Аргентина) - "Сулия" (Венесуэла) 0+
05:25 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва университетская
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы I"
08:00, 23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1943"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира. "Венская государственная опера"
11:10 Т/с "Сита и Рама"
12:45 "Полиглот"
14:30, 22:45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко"
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15:10 Спектакль "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня..."
16:40 "Ближний круг Дмитрия Крымова"
17:35 Искатели. "В поисках "Неизвестной"
18:20, 02:40 Д/с "Первые в мире. Луноход Бабакина"
18:35, 00:20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета.
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Оперные театры мира. "Ла Скала"
01:10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии"

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Одессит" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с "Шаман"
16+
19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:00, 00:45 Т/с
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:25, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

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 "Шеф. Новая жизнь" 16+
22:30 Х/ф "Конец света" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 Т/с "Паутина" 16+

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 "Почему он меня бросил?" 16+
07:50, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:35 Т/с "Любимая учительница" 16+

ПЯТНИЦА,
16 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 Международный музыкальный фестиваль
"Жара" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Д/ф "Пьер Ришар. Белый клоун" 12+
01:40 Х/ф "Бенни и Джун" 12+
03:35 "Наедине со всеми" 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 "Куда уходят дожди" 12+
01:00 Х/ф "Один на всех" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40 Д/с "Страх в твоем доме. Удар в спину" 16+
06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Брат за брата 3" 16+

НТВ

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:45, 15:30, 19:30, 21:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 23:55 Все на Матч!
09:00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. "Спартак" (Россия) - "Тун" (Швейцария) 0+
11:55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в лёгком весе 16+
13:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана 16+
20:00 Все на футбол! Афиша 12+
21:00 Специальный репортаж "Суперкубок Европы.
Live" 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) - "Барселона" 0+
00:30 Х/ф "Кровью и потом: Анаболики" 16+
03:00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона 16+
04:05 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва усадебная
07:00, 13:35 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы I"
08:00 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 Легенды мирового кино. Грейс Келли.
09:15 Т/с "МУР. 1943"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира. "Ла Скала"
11:10 Т/с "Сита и Рама"
12:45 "Полиглот"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко"
15:10 Спектакль "Любовные письма"
16:55 Д/ф "Мальта"

17:30 Искатели. "Московский тайник Юсуповых"
18:15 Мастер-классы III Международной музыкальной
академии Ю.Башмета
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина
20:25 Х/ф "Сказки... сказки... сказки старого Арбата"
22:15 Линия жизни. Павел Санаев
23:30 Х/ф "Квартира"
01:30 "Парад трубачей" Тимофею Докшицеру посвящается...
02:35 М/ф для взрослых "Квартира из сыра", "И смех
и грех"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 "Почему он меня бросил?" 16+
07:55, 05:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 02:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
19:00 Х/ф "Самозванка" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Улыбнись, когда плачут звёзды" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Т/с "Научи меня жить" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х/ф "Родная кровь" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15, 13:40 Д/ф "Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь" 12+
12:15 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Большая игра" 18+
01:35 Х/ф "Синий бархат" 18+
03:50 "Про любовь" 16+
04:40 "Наедине со всеми" 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 Т/с "Цветы дождя" 12+
21:00 Х/ф "Серебряный отблеск счастья" 12+
01:00 Х/ф "Снова один на всех" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 07:20, 08:00, 08:35,
09:05, 09:45 Т/с "Детективы" 16+
10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 15:05, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
23:00, 23:45 Т/с "След" 16+
00:30, 01:15, 02:00, 02:40, 03:15, 03:50, 04:30 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
НТВ
05:20 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:15 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Фоменко фейк" 16+
01:55 Т/с "Паутина" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Герта" 0+
08:30 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 12+
09:45, 12:30, 13:45, 15:55, 17:20, 21:10 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55, 16:00, 17:25, 19:55, 23:55 Все на Матч!
11:25 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала 0+
12:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway" Туринг 0+
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13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов" (Самара) 0+
16:30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
17:00 Специальный репортаж "Гран-при Германии. На
гребне волны" 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Реал"
(Мадрид) 0+
20:10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала 0+
21:20 Специальный репортаж "Футбольная Европа.
Новый сезон" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" "Гранада" 0+
00:25 Плавание. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" "Реал Сосьедад" 0+
03:50, 04:50 Пляжный волейбол. Мировой тур 0+
05:50 "Мастер спорта с Максимом Траньковым" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Лесная история", "Котенок по имени Гав"
08:00 Х/ф "Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные"
10:15 "Передвижники. Василий Поленов"
10:45 Х/ф "Сказки... сказки... сказки старого Арбата"
12:30 Д/с "Культурный отдых"
12:55, 00:10 Д/ф "Беличьи секреты"
13:50 Х/ф "Квартира"
15:55 Концерт-посвящение "Я - композитор"
16:45 Острова. Валерий Гаврилин
17:25 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
18:35 Д/с "Предки наших предков"
19:15 "Мой серебряный шар. Павел Кадочников"
20:00 Х/ф "Подвиг разведчика"
21:30 Х/ф "Выстрел в темноте"
23:10 Антти Сарпила и его "Свинг Бенд"
01:00 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
02:25 М/ф для взрослых "Персей", "Загадка Сфинкса"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:15 Х/ф "Улыбнись, когда плачут звёзды" 16+
09:10, 01:05 Х/ф "Женская интуиция" 16+
11:35 Х/ф "Провинциалка" 16+
19:00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
23:00 Х/ф "Спасибо за любовь" 16+
03:10 "Почему он меня бросил?" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 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+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
13:25 Д/ф "Трагедия Фроси Бурлаковой" 12+
14:35 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
16:25 "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 "Манчестер у моря" 18+
02:20 "Про любовь" 16+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.  8 921
181-67-73.
Куплю фотоаппараты, объективы, бинокли, микроскопы времен
СССР. 8 911 926-65-18.
Приобретаем акции предприятий, приватизированных в 1992–
1994 годах.  8 981 889-16-53.
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.
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+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Х/ф "Обмен" 16+
03:05 Т/с "Кодекс чести" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана 16+
09:00 Х/ф "Шаолинь" 16+
11:35, 13:50, 15:55, 18:00, 19:10 Новости
11:45 Специальный репортаж "Гран-при Германии. На
гребне волны" 12+
12:05, 16:00, 19:15, 23:05 Все на Матч!
12:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway" Туринг 0+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин"
(Казань) - "Арсенал" (Тула) 0+
17:00, 05:30 "Команда мечты" 12+
17:30 Специальный репортаж "Футбольная Европа.
Новый сезон" 12+
18:10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины.
Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" - "Севилья" 0+
21:55 "После футбола" 12+
00:00 Художественная гимнастика. Мировой Кубок
вызова 0+
02:00 Профессиональный бокс. Афиша 16+
02:30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
03:00 Х/ф "Кровью и потом: Анаболики" 16+
РОССИЯ К

05:15 Т/с "По горячим следам" 12+
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 Т/с "Идеальная жертва" 16+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" 12+
02:00 Х/ф "Полёт фантазии" 16+
03:55 Т/с "Гражданин начальник" 16+

06:30 "Человек перед Богом. Таинство брака"
07:00 М/ф "Три толстяка", "Кентервильское привидение"
08:00 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Подвиг разведчика"
12:20 "Мой серебряный шар. Павел Кадочников"
13:10 Х/ф "Выстрел в темноте"
14:55 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
15:20 Д/с "Первые в мире. Люстра Чижевского"
15:35, 01:35 Д/ф "Чудеса горной Португалии"
16:30 Д/ф "О времени и о себе"
17:10 Концерт Государственного камерного оркестра
джазовой музыки им. О.Лундстрема
17:50 "Золото атамана Перекати-поле"
18:40 "Пешком..." Москва Казакова
19:10 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные вопросы"
19:55 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века"
21:15 "Белая студия"
22:00 Вторая церемония вручения Международной
профессиональной музыкальной премии "BraVo"
00:35 Х/ф "Девушка спешит на свидание"
02:30 М/ф для взрослых "Аргонавты", "Великолепный
Гоша"

ПЕТЕРБУРГ 5

ДОМАШНИЙ

05:00 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
05:10 Д/с "Моя правда. Александр Абдулов" 12+
05:45 Д/с "Моя правда. Ирина Алферова" 12+
06:25, 03:10 Х/ф "Не может быть!" 12+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/с "Моя правда. Алена Апина" 12+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 14:45, 15:40, 16:45,
17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40, 00:35,
01:35, 02:25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:20 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Спасибо за любовь" 16+
09:10, 03:00 Х/ф "Женская интуиция II" 16+
11:45, 12:00 Х/ф "Дом без выхода" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
15:35 Х/ф "В погоне за счастьем" 16+
19:00 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Самозванка" 16+
05:05 "Почему он меня бросил?" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

РОССИЯ 1

НТВ
05:10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора
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Поздравляем Александру Васильевну КОЧЕТОВУ, Екатерину Андреевну
АКИНДИНОВУ с юбилеем – 85-летием!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
С искренними пожеланиями здоровья и
благополучия,
Совет ветеранов
мкр Бернгардовка
Поздравляем с днём рождения председателя Совета ветеранов Виктора Викторовича КОНОШЕНКО; ветерана Великой
Отечественной войны Ефросинью Ионовну ЗЕНЮКОВУ – с 93-летием; труженика
тыла, участника Чернобыля, ветерана труда Василия Евтифеевича ЛИПИЧА!
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С днем рожденья! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – Ракси
Медицинской сестре участка № 20
Дане Николаевне ЗАОЗЕРОВОЙ!
Наша уважаемая и всеми любимая
Дана Николаевна! От всей души поздравляем Вас с днём рождения. Мы говорим
Вам слова благодарности за Вашу нелегкую и ответственную работу. Вы согреваете нас свой искренней улыбкой, несете добро в наши дома. Ваша преданность своей
профессии, внимание и забота позволяют
вновь обрести здоровье и уверенность в
себе.
Примите наши теплые и добрые пожелания здоровья, любви близких Вам людей.
Пусть жизнь будет светлой и радостной,
пусть все задуманное сбудется. Желаем
Вам крепкого здоровья и достойной зарплаты. Благодарим за бесценный труд, за
Ваше отзывчивое сердце и теплоту души.
С уважением, Ваши пациенты:
В.П. Кирпиченкова, О.А. Левицкая,
Л.В. Кучер, Е.С. Полтавцева, Р.С. Ткачева, А.Г. Молькова и многие-многие
другие жители Мельничного Ручья
Поздравляем с днём рождения Ивана
Дмитриевича МИХАЙЛОВА!
Пожелать мы Вам хотим
Счастья в день рожденья,
Собрать всех родных
И получить удовлетворение.
Пусть в этот торжественный день в доме
соберутся и родные, и друзья. И ещё не
растерять друзей своих. Чтоб много слов
хороших подарили. В отношениях всё сложилось, а в делах всё срослось. Чтобы всё,
о чём мечталось, – сбылось.
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
Поздравляем с днём рождения Валентину Леонидовну СОЛОВЬЕВУ, уважаемого любимого человека, занимающегося
как общественной, так и социальной деятельностью в оказании помощи пожилым
людям пос. Стеклянный. Хорошего Вам
здоровья, успехов в работе, благополучия
в семье.
От всей души поздравляем с днём рождения замечательных людей, долгожителей, уважаемых жителей нашего поселка:
Людмилу Васильевну КОРЧИЛОВУ, Зинаиду Андреевну ПАНОВУ! Здоровья вам
на долгие годы.
Совет ветеранов
пос. Стеклянный
Совет ветеранов микрорайона Котово Поле поздравляет юбиляров: с 85-летием – Нину Васильевну ГОНЧАРОВУ;
с 80-летием – Марию Евменовну АЛЕШЕЧКИНУ; с 70-летием: Веру Александровну МИХАЙЛОВУ и Любовь Павловну РОМАНОВУ!
Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От

всей

души!

И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в вас
Огонь души не гас!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле

трудности при защите границ нашей Великой державы, а молодежи – стать настоящими патриотами и уверенно при
военном призыве заменить воинов ВВС,
ушедших на заслуженный отдых.
А.А. Калашников, председатель
Всеволожского районного Совета
ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 60-летием, Антонину Владимировну
ВОЛКОВУ!
Любовь и радость, счастье и добро
Пусть в Вашей жизни будут долговечны,
В душе царит пусть летнее тепло –
Желаем Вам искренне, сердечно.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 65-летием, Веронику Николаевну
ВАСИЛЬЕВУ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед.
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи.
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех.
Жизнь пусть будет без помех!
Желаем, чтобы этот день Вам подарил
много радости, смеха, тепла, пусть обходят стороной трудности и неудачи. Искренне желаем Вам отменного здоровья,
счастья.
Л.И. Корнева, председатель Общества инвалидов мкр Бернгардовка,
Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юбилеем:
75-летием – Ирину Александровну МАНАЕВУ; с 60-летием – Татьяну Сергеевну
РОГОЗИНУ!
Желаем Вам крепкого здоровья, добра,
тепла, мирного неба над головой. Пусть
всегда окружают вас заботливые близкие
и друзья.
С уважением, депутат
И.П. Бритвина и Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Поздравляем с юбилеем, 70-летием,
ветерана Татьяну Федоровну ДЕД!
Любите каждый миг неповторимый,
В прохожих – каждый жест неуловимый,
В быту житейском – простоту
и сложность,
В движенье вечном – каждую
возможность.
Любите жизнь во всех ее обличьях:
И шум дождя, и гомон стаек птичьих.
Любите всё, что вам судьбой дается,
И всё не раз добром ещё вернется.
Пускай здоровье будет безупречным,
А счастье Ваше станет бесконечным.
В кругу родных – взаимопонимания
И мира без душевного метания.
Михаила Михайловича ТИМОХИНА,
ветерана, – с 70-летием!
Нам каждый год приносит опыт,
И повода для грусти нет.
Ведь так прекрасно жить на свете,
Встречать закаты и рассвет.
Мы вам желаем долголетья.
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд и не сдаваться!
И собирать соцветья счастья,
Не знать печали и ненастья.
Всегда удачи и везенья!
С прекрастной датой –
с днём рождения!
М.А. Чурина, председатель Совета
ветеранов Всеволожского
агропромышленного техникума
Всеволожский районный общественный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
сердечно поздравляет воинов ВВС
с Днём Военно-воздушных сил России, желает преодолевать возникающие
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Примите искренние поздравления!
С 90-летием – Зинаида Игнатьевна
ХАМАТКОЕВА; с 85-летием – Наталья
Харитоновна БАРСУКОВА; с 80-летием – Александр Сергеевич РУБЦОВ; с
75-летием – Лидия Исаковна КОСТАН;
с 70-летием – Валентина Дмитриевна ИВАНОВА; с 65-летием: Анатолий
Алексеевич МИСКИН, Любовь Александровна БЕРЕЗНЯКОВА, Николай
Михайлович БУБЯКИН.
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»
Сердечно поздравляем с 80-летием
Александру Лазаревну ШИЛИНУ! Желаем здоровья, благополучия и всеговсего самого наилучшего!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Совет ветеранов, администрация и
депутаты Кузьмоловского городского
поселения поздравляют жителей, отметивших юбилейные и праздничные даты
в июле.
С особым чувством почтения чествуем
долгожительниц нашего посёлка: Веру
Наумовну ХАЗАНОВУ, отметившую 93-й
день рождения, и Людмилу Васильевну ШУЧАЛИНУ, встретившую 90-летний
юбилей!

Поздравляем с 85-летием Юрия Андриановича ЗОНОВА;
с 80-летием: Тамару Георгиевну ГАРМОНЩИКОВУ, Галину Николаевну НОСКОВУ, Розу Михайловну ПИЧУРКИНУ,
Владимира Васильевича ДОКУЧАЕВА
и Алексея Ивановича ШИНДЯКОВА;
с 75-летним юбилеем: Светлану Васильевну ПЕТРОВУ, Галину Владимировну АНДРЕЕВУ, Раису Николаевну
КОЗЛОВУ и Надежду Фёдоровну КОВАЛЕВУ.
В честь дня рождения сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! Поздравляем!
Лиле Ивановне ХАНУКАЙНЕН
С юбилеем, дорогая Лилечка!
Юбилей твой праздничный и светлый.
Но душа, как прежде, молода.
Для внучат – вторая мама.
За помощь благодарны они тебе.
80 – это не года!
Долгих лет, здоровья и яблонь
В белом цвете, радости и добра!
С любовью,
Эльвира и все Красильниковы
Примите самые наилучшие пожелания
с юбилеем: житель блокадного Ленинграда Лилия Ивановна ХАНУКАЙНЕН;
ветеран военной службы Александр Михайлович КОНОВ; ветеран труда Инна
Александровна ГЛЮТ!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, добра и тепла,
Здоровья покрепче, чтоб не болеть,
Жить – не тужить и душой не стареть!
От всего сердца поздравляем с днём
рождения жителя блокадного Ленинграда Ирму Ивановну ФИЛИППОВУ;
ветеранов военной службы и участников боевых действий: Владимира Викторовича ЛЕПЕТУХИНА, Александра
Ивановича КЛИМАНОВА, Юлию Борисовну ГОРДЕЕВУ, Дмитрия Валерьевича
МОЛОДЦОВА; почетного
жителя МО «Романовское сельское поселение» Нину Ильиничну ГОРДЕЕВУ;
председателя Совета ветеранов Тамару
Петровну АЛЕКСЕЕВУ; ветеранов труда
и пенсионеров: Лилию Владимировну
ПЕТУХОВУ, Валентину Александровну
МАХОНИНУ, Виктора Владимировича
ЛОБАНОВА, Эльзу Баяновну ШАКУРОВУ, Надежду Алексеевну БОГДАНОВУ;
режиссера-постановщика ДК «Свеча»
Маргариту Валерьевну ЦВЕТКОВУ!
Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем крепкого здоровья, чтобы дома всегда царили
счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные
друзья и добрые люди.
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение»,
Совет ветеранов,
Общество инвалидов
Милую, добрую, замечательную подругу Инну Александровну ГЛЮТ поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей с большой
любовью, с огромным уважением
и теплом желаем море счастья и
здоровья и непременно радости во
всем!
Подруги,
пос. Углово
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Отключение горячей воды

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обращает ваше внимание, что в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»
правообладатели торговых объектов (собственники, арендаторы), включенных в перечень торговых объектов,
подлежащих категорированию, должны в кратчайшие сроки пройти процедуру категорирования, разработать
и согласовать паспорт безопасности торгового объекта. Порядок проведения категорирования и рекомендуемые
формы документов размещены на сайте ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» www.813.ru в разделе «Торговля» «Антитеррористическая защищенность торговых объектов».
Консультацию по вопросу категорирования можно получить:
в ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» по телефону 8
(812) 576-64-06;
в отделе развития с/х производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО по телефонам 8 (813-70) 24-725; 23-234.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что с 9.00
12 августа до 17.00 23 августа в мкр Мельничный Ручей будут
проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от
котельной № 2.
Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 2 необходимо, до начала работ, произвести отключение внутридомовых
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками,
а при необходимости установить заглушки. При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грунта, звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети»
по тел. 28-410. К месту возможной аварии не подходить!

Детскому центру
«Эрудит» требуется
администратор
(помощник воспитателя).
 8 (812) 648-23-15.

Санкт-Петербургский филиал
федерального государственного унитарного предприятия
«Ведомственная охрана» Министерства энергетики РФ
(ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России)
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

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

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

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.

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Опыт работы от 1 года водителем грузового автомобиля, права
кат. В, С, Д.
Режим работы: с 07.00 до 15.30 (понедельник – пятница).
З/п от 30 000 рублей на руки.

ОПЕРАТОРА БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
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.
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.
ОФИЦИАЛЬНО

ОХРАННИКОВ
объектов ТЭЦ
Северная ТЭЦ № 21,
Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино.

З/п от 18 500 руб.
График 1/3. Квартальные премии.
Подработки по желанию.

339-89-87, 8 931 003-01-13.
ТРЕБУЮТСЯ:

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

 8 (800) 550-81-35.
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МОЙЩИЦА

на кондитерское
производство.
ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм.
УСЛОВИЯ: работа в цеху, оборудованном моечными машинами и спец. постами. Соц. пакет.
Обед. График работы – 2/2.
Зарплата от 26 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область,
пос. Романовка.
 8 911 080-75-02, Катерина.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
требуется для работы г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ
Образование высшее техническое, желателен
опыт работы, знание ПК на уровне пользователя.
З/п 23 500 руб., соц. пакет.
График работы: пн – пт с 8.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д.
22, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 47:07:1802003:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч. 74а.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Зоя Павловна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 34, кв. 23, тел. 8 911
143-35-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 09 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 по
09 сентября 2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09 августа 2019 по 09 сентября 2019 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч. 66.
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").

Требуется

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

На производство срочно
требуется:

ОПЕРАТОРЫ
линии

РАБОЧИЕ

Утерянный аттестат на имя
ФЕДОТОВА Сергея Александровича, выданный в 2000
г. ВСШ № 2, считать недействительным.
Утерянный
аттестат
А9098143 на имя КАВАЛЕНКОВА Марка Сергеевича,
выданный МОУ «СОШ № 4» в
2002 г., считать недействительным.

на производство
УСЛОВИЯ:

• оформление по ТК РФ
• своевременная выплата з/п
• обучение на рабочем месте
• обеспечение спецодеждой
г. Всеволожск

samokatova.o@stis.ru
8 (812) 333-26-38
8 964 390-23-70
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется

Всеволожская биржа труда приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИЦА

ИНСПЕКТОРА

на склад, на Мельничном,
на полставки (4 часа в день),
з/п 11 000 руб. в месяц.
 +7 921 906-62-73

(высшее или среднее проф. образование,
по профессиям экономического,
социально-гуманитарного профиля или в IT-сфере);

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

 997-28-34

Аптечной организации
требуются:

БУХГАЛТЕР,
ФАРМАЦЕВТ.
 8 921 323-15-38
Требуется

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

РЕМОНТ

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА
 8 950 033-02-75, Наталья Александровна

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.

БРИГАДИРА УБОРЩИКОВ

8 911 768-01-05.

пригородных пассажирских платформ на участке от ст. Мельничный Ручей до ст. Ладожское
Озеро и от ст. 5 км до ст. Павлово-на-Неве.

Выезд за город.

Voctok1985@mail.ru

В производственную
компанию на производство
требуется

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.

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

ВОДИТЕЛИ

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуется

наладчик ТПА

(термопластавтоматов)

Характер работы разъездной.
З/п 30 000 рублей,
оплата сотовой связи, бензина.

литейщица ТПА –

на «Газель» и на рефрижератор.

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

Компания – партнер РЖД приглашает на работу

Заборы и ворота.

ВОДИТЕЛЬ

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

(высшее психологическое/педагогическое/
социальное образование).

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуются

на «Газель»
и «МАЗ» (5 тонн)
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ТРЕБОВАНИЯ: кат. В и С, хорошее знание города,
опыт работы на «Газели».
ОБЯЗАННОСТИ: развозка товара по городу,
работа с документами.
УСЛОВИЯ: график составляется индивидуально, смена
с 9.00 до 18.00 , средняя зарплата от 40 000 руб. в месяц.
Находимся в Колтушах.
Компания обеспечивает уход за автомобилем.

8 921 858-93-95.
В стоматологический
кабинет требуется

ВРАЧ

стоматологтерапевт
(с опытом работы).
 8 (813-70) 44-770;
8 911 706-47-33

Организации во Всеволожске на постоянную
работу требуется

ПРОДАВЕЦ

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

•кондуктор
(г/р – 2/2).

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

УБОРЩИЦА (щик)
График 5/2 с 8.00 до 17.00,
выходные: суббота, воскресенье, з/п 20 000 руб.
Работа в г. Всеволожске (р-н
ж/д ст. Кирпичный завод).
Развозка от п. Щеглово, мкр
Котово Поле.
 8 921 856-52-34

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56

в розничный магазин
(гражданство РФ,
опыт работы),
зарплата сдельная.
8 921 551-69-89

 8 911 101-04-04, 8 (812) 346-55-43

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

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.

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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МЕЖДУ ДЕЛОМ
АСТРОМИГ

ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 12 по 18 августа
Главным астрологическим событием недели станет переход
Марса (18 августа) из знака Льва в знак Девы, что, безусловно,
скажется на повышении чувства долга и ответственности во всех
сферах социальной жизни, добиться справедливости в бюрократических учреждениях будет значительно проще. Общая астрологическая картина недели характеризуется положением четырех
планет – Солнца, Венеры, Марса и Меркурия в знаке Льва, что в
свою очередь определяет праздничное и творческое настроение
большинства представителей знаков Зодиака. Едва заметно, но
начал двигаться в директном направлении Юпитер, это означает,
что ближайшие три месяца будут как-то решаться важные социальные вопросы, которые стали тормозиться или встречать препятствия четыре месяца назад, когда Юпитер повернул на ретроградное движение. Венера скоро перейдет в знак Девы, который
является местом ее падения, а значит, в той или иной степени
обострятся партнерские отношения людей и к этому следует быть
готовым.

Дары леса

Фото Сергея ПИНЧУКОВА

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

КРОССВОРД
Хлопчатобумажная ткань для "пошива" книжных обложек. 11. Люди,
"спасающие" для хозяина продукты, давно лежащие в холодильнике.
13. Приспособление, помогающее
крыше не съезжать. 14. Женское
имя – "царственная" в переводе с
греческого и "прекрасная", судя
по сказкам. 15. Хищный пушной
зверек с нежным именем и острыми зубами. 18. Исполнитель "роли
Отелло" в лермонтовском "Маскараде". 20. Маленький медицинский
инструмент с железной хваткой. 22.
Платиновый металл, продающийся
по 100 американских долларов за
грамм. 23. Жена Юпитера, "породнившаяся" со шхуной "Авось".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Обмен
мнениями вручную, когда слова
исчерпаны. 8. Лакомый кусочек
для любителя грызть ногти. 9.
"Разговор" на повышенных тонах
в курятнике. 10. Спрут с четным
числом щупальцев. 12. Тембр голоса запевшей женщины. 14. Этот
танец танцевала Наташа Ростова
на своем первом балу. 16. "Самостоятельная величина" на политической карте мира. 17. Его
тренер – хореограф. 19. Поющая
Бритни. 21. Транспорт до ближайшего травмпункта. 24. Сказочник,
отправивший маленькую девочку в
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опасное путешествие в Заполярье.
25. Самый легкий из металлов. 26.
"Темная полоса", как бы перенесенная с арбуза на глобус. 27. Спас
Цокотуху от Паука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метод,
которым зануда добивается поставленной цели. 2. Массовый обман личности, ставящий в итоге
личность выше масс. 3. Знаменитый советский диктор – однофамилец известного пейзажиста. 4.
"Авось да ?.. до добра не доведут"
– утверждает пословица. 6. Основное упражнение придворно"производственной" гимнастики. 7.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 35
По горизонтали: 1. Барракуда. 6. Блёстки. 14. Колесница. 15.
Апартаменты. 16. Тога. 17. Ясновидение. 18. Урал. 21. Ритуал. 23.
Галка. 24. Гамбит. 25. Солод. 27. Нарвал. 29. Таймень. 30. Человек. 31.
Карелия. 33. Скандал. 34. Просека.
36. Венгрия. 37. Гобсек. 41. Лемур.
42. Ресурс. 43. Дебют. 44. Старик.
48. Пани. 49. Захребетник. 50.
Эмир. 53. Серпентолог. 54. Анаболики. 55. Стелька. 56. Мадаполам.
По вертикали: 2. Аллигатор. 3.
Русь. 4. Клипса. 5. Дракон. 7. Латвия. 8. Сумо. 9. Контрабанда. 10.
Екатерина. 11. Маринад. 12. Лазейка. 13. Цыплята. 19. Кавалергард.
20. Надменность. 22. Колея. 23. Гоморра. 26. Марка. 28. Секстет. 30.
Чибис. 32. Александрит. 33. Скаут.
35. Экскурсия. 38. Стремнина. 39.
Пропуск. 40. Февраль. 41. Люмбаго. 45. Фантик. 46. Утрата. 47. Пижама. 51. Перл. 52. Соло.

ОВЕН
(21.0 3 –
20.04). У Овнов
заканчивается период активного отдыха и жизнерадостного творчества, и теперь им
предстоит засучить рукава и заняться сложной и кропотливой работой. Следует обратить внимание Овнов, что их усердие на
работе в дальнейшем будет обязательно отмечено руководством.
ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Тельцы,
стремительно двигавшиеся по пути
реформ последние
полгода, могут четыре месяца передохнуть и заняться осмыслением сделанного,
именно столько времени в их знаке будет ретроградно двигаться
планета свободы и перемен –
Уран. Партнеры Тельцов чем-то
приятно их удивят.
Б Л ИЗН Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецы поразят
всех своими яркими и творческими
идеями, которые для многих станут руководством к действию.
Всю неделю Близнецы будут наблюдать, как существенно улучшаются дела у их партнеров. Сейчас д ля Близнецов предпочтительнее заниматься домашними делами, чем карьерой.
РАК (22.06–22.07).
Ракам в начале недели неизбежно придется противостоять
своему начальству, а
затем, вероятно, и коллективу. Но такое их поведение лишь свидетельство того, что они лучше других чувствуют необходимость каких-то
изменений и перемен. От дальних
поездок Ракам на некоторое время
следует отказаться.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы на следующей
неделе могут ставить перед собой
практически любые
цели и задачи, во всех делах они
будут получать помощь и поддержку. В настоящий момент дальние
путешествия будут очень благоприятны и полезны для Львов. Финансовое положение Львов станет
улучшаться.
ДЕВА
(23.0 8 –
22.09). Девы могут
обрести новых деловых партнеров, если
отправятся в дальнюю поездку. У Дев
могут быть успешно
решены какие-то вопросы, связанные с недвижимостью. Еще около
двух месяцев Девы будут находиться под особым покровительством неба.

ВЕСЫ
(2 3 .0 9 –
2 2 .10 ) .
Весам
удастся разобраться с кризисной ситуацией, связанной с
их детьми, или причиной которой были их дети. Попрежнему у Весов хорошие возможности для повышения своего
профессионального роста и
успешного решения всевозможных рабочих проблем.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
готовы начать какието реформы или перемены, которые,
безусловно, пойдут им на пользу,
особенно если они сами станут их
инициаторами. Благосостояние
Скорпионов начнет постепенно расти за счет их профессионализма
и надежных партнеров.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
до начала декабря
получают возможность проявлять
себя во всех сферах деятельности
и увеличивать зоны своего влияния. На предстоящей неделе у
Стрельцов могут состояться
очень важные деловые поездки,
которые дадут быстрый положительный эффект.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
могут столкнуться с
какими-то нерешенными проблемами
из прошлого, которые они смогут
решить, проявив характер и волю.
Козероги с легкостью исправят
свои ошибки и внесут коррективы
в свое мировоззрение. Наиболее
активные действия Козерогам
следует отложить на месяц.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Если сами
Водолеи замкнуты в
своей работе, то у их
партнеров произойдет масса ярких событий, которые
в конечном счете окажут влияние
и на самих Водолеев. За счет высокого профессионализма улучшится финансовое положение Водолеев, хотя и не настолько, как
они того заслуживают.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут
потерять уверенность в себе и принять не благоприятные решения. Прислушиваясь к
советам окружающих, Рыбы могут
избежать многих ошибок. Для Рыб
очень хорошее время для продвижения по карьерной лестнице или
освоения новых профессиональных навыков.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.
ВЫЕЗД НА ДОМ
Требуется

ОХРАННИК

без лицензии.
УСЛОВИЯ: график работы
1/2, оклад 2040 руб. в сутки,
видеонаблюдение, охрана
металлобазы в Янино. Теплое помещение, развозка
от ст. м. «Ладожская» и от
посёлка Колтуши, оформление по ТК, соцпакет.
 8 911 721-70-82,
Сергей Иванович.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

№ 36, 9 августа 2019

Пятигорская фабрика

ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ И ШАПОК
из натурального меха –

норки, мутона, нутрии –

с 12 по 15 августа.
АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ
ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»
Приглашаются на работу:

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 40 000 руб.;
ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
з/п 30 000 руб.;

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД –
з/п 22 000 руб.;

ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.;
ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО
СТАНКА – з/п 40 000 руб.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 Работа в д. Новое Девяткино.
 Официальное оформление по ТК РФ.
 Гибкий график.
 Возможна подработка.
 Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

 8 953 159-99-45.

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.
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