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Ладога помнит те грозные дни!

12 сентября 1941 года начала действовать водная трасса легендарной Дороги жизни, связавшая блокадный Ленинград с Большой землей и спасшая жизни
тысяч людей. В годы войны она стала ниточкой надежды для защитников и жителей осажденного города. Огромное количество людей приехали к мемориальному комплексу «Ладожский курган», чтобы почтить память жителей и защитников осажденного города и поклониться Великому озеру. Материал читайте на 2-й
странице. Фото Антона ЛЯПИНА

У туристов
появился паспорт

В числе лучших – начальник
пожарной части Алексей Сапегин

Ленинградская область презентовала паспорт туриста,
следующего по маршруту «Серебряное ожерелье России».

Конкурсные испытания по теоретической, физической и практической подготовке пожарных определили лучших огнеборцев
Ленинградской области.
чальник караула, командир отделения, пожарный, инструктор
противопожарной профилактики
и диспетчер пожарной связи.
Лучшим начальником пожарной части стал Алексей Сапегин,
представитель Всеволожского
района.

Реклама

В испытаниях приняли участие
представители тринадцати отрядов государственной противопожарной службы Ленинградской
области «Леноблпожспас».
Конкурсанты соревновались
в шести номинациях: лучший
начальник пожарной части, на-

Реклама

На Международном туристском
форуме «Санкт-Петербург Трэвел
Хаб», который проходит одновременно с основной программой 23
Сессии Генеральной Ассамблеи
Всемирной туристской организации, комитет Ленинградской
области по туризму презентовал
паспорт туриста, следующего по
туристическому маршруту «Серебряное ожерелье России».
Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет, который
объединяет 11 регионов – участников проекта «Серебряное
ожерелье России». В паспорте
туриста размещена и информация о достопримечательностях
в каждом регионе, входящих в
туристический маршрут, а также
указаны контакты информационно-туристских центров.
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В Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, состоялись муниципальные выборы. Публикуем репортаж наших корреспондентов, побывавших
на избирательных участках города Всеволожска.

С надеждой на лучшее
Как правило, мы всей семьёй – я, жена Марина,
мать Лариса Владимировна, а теперь ещё и совершеннолетние дети Иван и Полина – идём голосовать
всегда с утра, чтобы оставшееся время выходного
дня посвятить разным делам. Матери в этом году
исполнилось 89 лет, но она – дитя войны, педагог с
45-летним стажем, ветеран труда, до сих пор ходит
голосовать лично – сказывается партийная дисциплина. И в нынешнем году она от этого правила не
отступила, пришла с ул. Преображенской на избирательный участок в Дом культуры г. Всеволожска
(ЦКД).
Старшая дочь Анна с мужем Виталием и сыном
Яном, как жители микрорайона Бернгардовка, пошли голосовать в СОШ № 3, куда после посещения
своего избирательного участка заглянул и я, ведь в
тот день внук Ян голосовал впервые. А ещё побывал
в сельхозтехникуме, где голосовал глава районной
администрации Андрей Низовский.

На всех избирательных участках с утра было немноголюдно.
Возможно, в такую хорошую погоду люди задержались на дачах
и приусадебных участках. В основном к избирательным урнам
подходили взрослые и пожилые
люди. Обстановка была рабочей.
Члены избирательных комиссий
регистрировали пришедших,
выдавали бюллетени, при необходимости разъясняли порядок
голосования, сотрудники правоохранительных органов обеспечивали порядок, наблюдатели наблюдали. Было, правда,
и новшество: согласно новым
данным Леноблизбиркома, на
избирательных участках Всеволожского района установили 30
комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Работу одного из
таких комплексов можно было увидеть и оценить на
избирательном участке в ЦКД г. Всеволожска.
В итоге люди пришли на выборы и проголосовали так, как считали нужным.
Выбранные ими депутаты теперь, в идеале,
должны выполнять их наказы и чаяния.
На выходе с избирательных участков я задавал
горожанам в основном один вопрос: «За что голосовали?»
ЦЕНТР ВСЕВОЛОЖСКА
– За наш город, в котором с ростом его жителей
растёт количество проблем. Они, конечно решаются, кое-где неплохо, а где-то ещё надо вложиться. Я
голосовал за кандидата, который много раз уже избирался и в райсовет, и в горсовет. Человек надёжный, проверенный. А значит, и другие избранники к
нему прислушаются. Думаю, его выберут, – сказал
зрелый человек, представившийся Иваном Васильевичем.
– Молодежи, детям и старикам больше внимания уделять надо. Одни кафе да торговые точки по
городу, а для отдыха, спорта мест мало, – говорит
молодая женщина Татьяна с двумя девочками-подростками.
– Слышала, что Ледовый дворец и бассейн во

Всеволожске строить собираются. Это хорошо. И
велодорожка будет.
БЕРНГАРДОВКА
Поговорили с двумя женщинами-ветеранами.
Одна из них, Татьяна Егоровна, посетовала:
– К сожалению, не знакома лично ни с одним из
кандидатов в депутаты, хотя живу здесь довольно
давно. Раньше выбирала учительницу, которая моих
внуков учила, потом председателя нашей ветеранской организации, а сейчас не знала, кого и выбирать. Вот подруга подсказала: есть хороший кандидат, который о людях заботится, о детях. Вот за
него голос и отдала. Хотя что тут ворчать – молодым
дорогу надо давать. Вообще наш микрорайон требует к себе внимания – и в плане благоустройства, и
трудоустройства, и отдыха для людей. В последние
годы есть преобразования – вот улицы асфальтировали, тротуары сделали. У нас есть места для отдыха, лес рядом, парк старинный за улицей Южной
– вот его бы благоустроить, там раньше
дача барина была, аллеи вековые сохранились, а пруд весь «заплыл», зарос, его
бы очистить, такое место – красота, не
хуже Румболовки.
РУМБОЛОВСКАЯ ГОРА
С нами поговорил молодой человек
Никита:
– Я сам этот техникум окончил недавно. Работу по профессии нашёл, но
в Питере, неплохо зарабатываю. Семью
завел, машину купил, езжу каждый день.
Это что-то с чем-то! Пробки замучили.
Дорога жизни перегружена, надо что-то
предпринимать нашим властям.
К разговору подключается его супруга
Катя:

– Да ладно, Никита, грех жаловаться. Я очень люблю наш Всеволожск, а свой микрорайон особенно
– и Румболовку, и озера возле города, за то, что у
нас природа красивая, воздух чистый. Думаю, особенно хорошо ребёнку нашему здесь будет, когда
он родится, надеюсь, когда время подойдёт ему в
садик пойти, проблем с этим не будет.
В общем, спасибо всем, кто пришёл на выборы,
– неравнодушным, заинтересованным в улучшении
жизни горожан и жителей района.
Владимир КАМЫШЕВ
Татьяна АЛЕШИНА
11 сентября вышел внеплановый номер газеты, в котором названы выбранные депутаты
в советы 14 городских и сельских поселений.
Вчера во многих из них состоялись первые заседания, на которых выбраны главы этих муниципальных образований, председатели советов депутатов, представители в районный
депутатский корпус и объявлены конкурсы на
замещение должности глав администраций.
Подробности – в следующем номере газеты.
НА СНИМКАХ: в день выборов на участке во
Всеволожском сельскохозяйственном техникуме
Фото Антона ЛЯПИНА

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

Помнит Ладога
те грозные дни!
(Окончание. Начало на 1-й странице)
Ещё живы в памяти события тех страшных дней
у жительницы блокадного
Ленинграда Валентины Максимовны Михайловой. Она
рассказывает, что, когда началась война, ей было 7 лет,
и на ее долю выпали серьезные испытания:
– Мы с матерью патрулировали улицы каждый день.
Поселок был весь в темноте,
окна заклеены, дорог не было,
а мимо нашего дома постоянно
шли эшелоны. Мы едва успевали отпрыгнуть в сторону, потому что они передвигались тихо
и без освещения. Везли технику, солдат и эвакуированных
людей. Маме было сказано:
если немцы войдут, организовать партизанский отряд и отправиться в лес. Это была основная задача. А я, знаете, о чем думала
в эти моменты? Вот было бы здорово найти буханку хлеба! Такое
было жуткое голодное время!
Валентина Максимовна с одноклассниками активно помогали
взрослым, собирали еловые шишки, из которых делали лекарство
от цинги, и выступали с концертами в госпитале, даже собирали
деньги на строительство настоящего самолета.
Сам Иосиф Виссарионович Сталин в то время прислал письмо с
благодарностью школе, в которой она училась. В 1944 году, когда
блокада была снята, Валентине Максимовне исполнилось 10 лет.
Она родилась 1 февраля и считала, что это большой подарок к ее
юбилею.
Уже 29-й год подряд Людмила Михайловна Соломина приезжает к мемориалу «Ладожский курган», чтобы выразить свою
благодарность всеволожской земле, которая помогла выстоять и
выжить. Тем более что страшное слово «война» Людмила Михайловна знает не понаслышке – во время Великой Отечественной
войны она помогала эвакуировать детей из детского дома.
Заместитель главы администрации Всеволожского района по
социальному развитию Светлана Валерьевна Хотько отметила, что
открытие водной трассы Дороги жизни позволило спасти жизни
сотен тысяч ленинградцев: «Мы бережно храним память обо всех,
кто ценой невероятных усилий доставлял продовольствие, боеприпасы и подкрепление в осажденный город. Музейные экспозиции и памятники, посвященные Великой Отечественной войне,
рассказывают сегодня о подвиге людей». Она поблагодарила ветеранов за патриотизм и стойкость и пожелала всем участникам
памятной акции мира, добра и счастья.
В этот день вспоминали погибших, возлагали цветы и венки к
братскому захоронению. Уже традиционно на воды Ладожского
озера в этот день спускается венок в память о тех страшных событиях в жизни ленинградцев.
После торжественно-траурного митинга для участников патриотической акции в Музее «Дорога Жизни», что в поселке Осиновец,
был дан концерт. Символично, что филиал Центрального Военноморского музея, расположенный на берегу Ладоги, в самом начале легендарной Дороги жизни, был торжественно открыт ровно
47 лет назад – 12 сентября 1972 года. В филиале представлены
реликвии военных дней: модели машин, кораблей и самолетов,
различные виды оружия, документы и личные вещи защитников
Ладоги.
Также уже традиционно среди учащихся детских школ искусств
Всеволожского района прошел конкурс рисунков «Во имя жизни на
земле…», где юные художники могли воплотить на бумаге все свои
мысли и чувства, связанные с памятной датой.
Завершился тематический концерт выпуском белых голубей в
чистое и ясное небо над Великой Ладогой.
Пресс-служба администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
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Герои седой Балтики
К 78-й годовщине начала работы водной трассы Дороги жизни
«Товарищи ленинградцы! Балтийцы бьются с врагом на всех
подступах к городу. Мы удесятерим наши усилия, обрушив на
коричневую гадину всесокрушающий шквал огня наших кораблей, всю огневую мощь береговых батарей. Будем биться за
Ленинград! До последней капли крови, до последнего вздоха, Ленинград на поруганье не
отдадим! Защитим Ленинград!
Истребим врага! Победим!» (из
клятвы балтийских моряков,
14 сентября 1941 г.)

Первый конвой
Дорога жизни – единственная военностратегическая транспортная магистраль,
проходившая через Ладожское озеро и
связывающая осажденный Ленинград со
страной. В навигационный период перевозки по Дороге жизни производились по
водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства из портов: Новая
Ладога (большая трасса, 135 км) и Кобона
(малая трасса, 35 км) до порта Осиновец.

Организаторы водных перевозок по Ладоге 1941–1945 г.г. у «Кургана Славы».
Справа налево: В.К. Шурницкий, З.Г. Русаков, Н.Н. Шерман, С.В. Кудрявцев,
Л.А. Иванов
все их попытки были отбиты советскими
войсками. Чтобы избежать потерь, караваны из Новой Ладоги отправлялись в 2–3
часа дня. В Осиновец они прибывали через
16–18 часов, то есть под утро. Основную
часть пути наши суда проходили в темное
время суток. Наиболее ценные грузы брали
боевые корабли флотилии.

Сквозь штормы
и бомбёжки
За два с половиной месяца навигации
от штормов и бомбежек было потеряно 45
барж и 6 самоходных судов. Благодаря самоотверженному труду речников и моряков
во время первой фронтовой навигации в
Ленинград были доставлены десятки тысяч
тонн продовольствия, тысячи тонн боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

А к концу трех суток баржу прибило к Осиновецкому берегу.

Среди бушующих волн
Однажды за буксирным пароходом
«Морской лев» были отправлены из Новой
Ладоги в Осиновец две баржи с войсками
и вооружением. Внезапно начался шторм,
баржи начали разламываться. Капитан по
радио запросил помощь. Но в то же время
большая группа фашистских самолетов вылетела в этот район. В течение нескольких
часов они бомбили терпящие аварию суда.
Помощь пришла. Несколько человек из команды парохода «Орёл», спешившего на
помощь, обвязав себя тросами, среди бушующих волн спасали обессилевших людей. Остальные члены экипажа вытаскивали их на палубу. Было спасено 200 человек.

Пополнение Ленфронту
Вторая военная навигация началась 22
мая 1942 года. Ломая торосы, прокладывая
путь взрывчаткой, пробиваясь с западного
берега к восточному, прибыл ледокольный
буксир Балтфлота «Гидротехник». Нагромождение льдов он преодолел за сутки; по
чистой воде эти 30 километров он прошел
бы за два часа. Под флагом начальника
штаба флотилии С.В. Кудрявцева в Осиновец прибыли канонерские лодки «Селемджа», «Бира» и «Нора», пять тральщиков и
транспорт «Вилсанди». На западный берег
направлялись бойцы и командиры – пополнение для Ленинградского фронта.
К этому времени Осиновец был уже портом, располагавшим причалами и необходимым оборудованием, – принял первый
караван самоходных и несамоходных судов
с грузами для Ленинграда. В процессе навигации флот Ладоги пополнялся металлическими баржами, которые строились
Балтийским заводом. Секции барж доставПо Дороге жизни проходила эвакуация
населения Ленинграда, доставка в город
продовольствия, топлива, подкреплений,
боеприпасов, вооружения.
12 сентября 1941 года в Осиновец прибыл из Новой Ладоги первый конвой судов,
доставивший 800 тонн зерна. В тот же день
со сторожевого корабля «Пурга» было выгружено 60 тонн боеприпасов для Ленинградского фронта. Этим было положено
начало перевозок по водному пути.

Попытки врага перерезать
магистраль
Немецко-фашистское командование
прилагало большие усилия, чтобы парализовать Дорогу жизни. Она подвергалась
систематическим ударам авиации и обстрелу тяжелой артиллерией противника.
Фашисты пытались перерезать магистраль
высадкой десанта и постановкой мин. Но

лялись и собирались в бухте Гольсмана
(район Осиновца).

Трубопровод на дне озера
Весной 1942 года по дну озера был проложен трубопровод для подачи бензина и
других видов топлива из Кобоны на западный
берег. Расстояние между берегами в этом
месте превышало 20 километров, глубина
достигала 15 метров. Стальные трубы длиной 200 метров доставлялись с Ижорского
завода. В Осиновце их сваривали, буксирным пароходом укладывали на дно озера, по
дну которого был также проложен электрокабель. Ленинград получил электроэнергию
с Волховской ГЭС. Прокладка через озеро
пяти кабельных линий продолжалась около
двух месяцев. Пятая кабельная линия вступила в строй 5 ноября 1942 года.

«Я ела сегодня дуранду»

8 сентября –
трагический день
К концу августа 1941 года обстановка
под Ленинградом осложнилась. Противник
вышел на левый берег Невы в районе села
Ивановского и Московской Дубровки. На
Шлиссельбург участились налеты вражеской авиации. 7 сентября Ладожская военная флотилия и суда пароходства были
эвакуированы в Новую Ладогу. 8 сентября
фашисты захватили Шлиссельбург. Началась 900-дневная блокада Ленинграда.
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На станции Борисова Грива были оборудованы эвакопункты, куда доставляли эвакуированных ленинградцев. Вблизи причала Осиновец был создан детский приемник.
Его посетил А.Н. Косыгин: «Что вы сегодня
ели, дети?» – спросил он. Девочка лет шести ответила: «Я сегодня ела дуранду». По
его указанию из воинских складов для детей привезли печенье, сгущеное молоко,
шоколад, рис, сливочное масло. Детская
столовая стала готовить обеды лучше.

Важная роль
паромной переправы
Фашистское командование поставило
своей целью сорвать снабжение Ленинграда через озеро. Бросило против Ладожского водного пути I воздушный флот Германии. Утром 28 мая 1942 года, когда в портах
шла интенсивная работа, около ста самолетов обрушили на причалы и суда в Осиновце и Кобоне множество бомб. На следующий день налет повторился. Зенитные
орудия в портах и корабельная артиллерия
сбили несколько фашистских стервятников.
Повреждения в портах были ликвидированы. Начала действовать паромная переправа. Она позволила вывезти из Ленинграда
около 300 паровозов, полторы тысячи вагонов, 75 тысяч тонн оборудования, в том числе с танками и боеприпасами, пятнадцать
тысяч голов лошадей, коров, овец. К концу
навигации 1942 года была закончена эвакуация ленинградских предприятий в тыл
страны. Задание Государственного Комитета Обороны было выполнено.

Надёжная защита
Ладожская военная флотилия удерживала
в течение всей войны господство на озере,
обеспечила успех обороны и наступление
советских войск. Она надежно защищала
единственную коммуникацию Ленинграда,
бесперебойно снабжала его всем необходимым. «Дорога жизни, то есть водная трасса
летом и ледовая – зимой, сыграла важную
стратегическую роль в Великой Отечественной войне, – писал Герой Советского Союза
Н.Г. Кузнецов. – Эта коммуникация, связывавшая Ленинград со страной, помогла советским людям отстоять город на Неве».
Лариса СТЕПАНОВА, почетный
гражданин города Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председатель
Совета ветеранов ОВО
по Всеволожскому району

Кроме того, по озеру было перевезено (в
оба конца) 34 254 человека. Эшелоны с
грузами для Ленинграда мужественно охраняли внутренние войска НКВД.

Хитрость шкипера
О мужестве бойцов Ладоги напечатано много воспоминаний участников этих
событий. Приведем несколько примеров.
Поврежденную бомбой баржу № 4075 во
время шторма оторвало от буксира. Трое
суток дрейфовала она в бушевавшем озере. Ее не раз бомбили фашистские самолеты. Гибель судна казалась неизбежной.
Находившийся на барже шкипер И.В. Антошицин разбросал по палубе дрова и доски
и залил их водой.
Загруженная до полной осадки баржа
создавала видимость потопленной. Хитрость шкипера удалась. Фашистские летчики, решив, что судно затоплено, ушли.

Порожние нефтяные цистерны переправляют через Ладожское озеро
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Чтобы помнили блокады первый день
8 сентября 2019 года, в 78-ю годовщину со дня начала блокады Ленинграда,
на Румболовском мемориальном комплексе города Всеволожска (10-й км Дороги жизни) состоялась районная патриотическая акция «900 блокадных дней»,
посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
В этот день у памятника под
флагами РФ, Ленинградской области и Всеволожского района собрались ветераны, представители
органов местного самоуправления, учащиеся образовательных
школ, участники молодёжных патриотических организаций и жители города.
После литературно-музыкальной композиции «Ленинградка»,
исполненной участниками театральной студии «Алые паруса»
из «КДЦ «Южный», к присутствующим обратилась заместитель
главы администрации района по
социальным вопросам Светлана Хотько: «Мы собрались здесь,
чтобы вспомнить о трагической и
героической борьбе Ленинграда
против фашистских захватчиков,

потому что нет в нашей стране
семьи, которую бы не опалило
пламя войны. Мы благодарны
тем, кто выстоял и победил в этой
войне, обеспечив нам право жить
на нашей земле. Проходят десятилетия, меняются поколения, но
никогда не сотрутся из памяти народной имена ленинградцев, отдавших жизни за родной город. Я
от всей души благодарю ветеранов за мирное небо над головой.
Память о вашем подвиге будет
жить вечно. Низкий вам поклон».
О том же говорили председатель районной общественной
организации «Общество «Блокадный детский дом» Роза Субботина
и ветераны фронта и тыла Анатолий Великодворский и Николай
Вишнёв, рассказавший трога-

тельную историю о том, как он
вместе с членами своей семьи посадил в 1985 году, к 40-летию Великой Победы, на Дороге жизни
молодые дубки, один из которых
в настоящее время радует глаз у
памятника «Полуторке» на Румболовской горе.
Прозвучали стихи всеволожских поэтов Людмилы Павловой
и Владимира Шемшученко, посвящённые воинам-героям, после чего иереем храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге
жизни Зиновием была отслужена
панихида по защитникам Ленинграда.
После минуты молчания и
торжественно-траурной акции
«Свеча памяти» к памятнику были
возложены цветы от руководства

района, города и общественных
организаций.
Завершилась акция посещением «Дома авиатора» на Дороге
жизни, где для ветеранов была
проведена экскурсия с обстоятельным рассказом о боевом пути
1-го Гвардейского минно-торпед-

ного авиационного полка, а также
о героях-лётчиках 26-го и 27-го
Гвардейских истребительно-авиационных полков противовоздушной обороны, защищавших
Ленинград и Дорогу жизни.
Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Евгений Преображенский:
о нём слагали легенды
Разработано положение о межрегиональной историко-краеведческой конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика генерал-полковника авиации Преображенского Евгения Николаевича, участника Великой
Отечественной войны.

Конференцию организует и проводит Всеволожское историко-краеведческое объединение «Русское наследие»
совместно с Общественной палатой МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, Музеем «Дорога
Жизни», филиалом Центрального военноморского музея, и Музеем боевой славы
«1-й Гвардейский минно-торпедный авиационный полк дважды Краснознаменного Балтийского Флота» МОУ «Колтушская
средняя общеобразовательная школа имени академика И.П. Павлова».
Темы конференции: биография и боевой путь Преображенского Е.Н., включая
участие в Великой Отечественной и Советско-Японской войнах, службу на посту ко-

мандующего авиацией ВМФ СССР, а также
история 1-го Гвардейского минно-торпедного авиационного полка.
Для организации и проведения Конференции создаётся организационный комитет.
Информация о Конференции размещена
на электронных информационных ресурсах
ВИКО «Русское наследие», Музея «Дорога
Жизни», филиала Центрального военноморского музея, и Общественной палаты
МО «Всеволожский муниципальный район».
Для участия в Конференции принимаются коллективные и индивидуальные заявки
по электронной почте: vikoruss2016@mail.
ru.; G-D.irina@mail.ru в срок до 5 октября
2019 года.
В заявке указывается: ФИО участника
конференции, организация или учебное заведение, научный руководитель участника
конференции, название и краткое описание
доклада (3–5 предложений). Количество
участников от одного образовательного учреждения не ограничено.
Устное выступление, сопровождаемое
компьютерной презентацией и другими
наглядными материалами, должно быть в

пределах 7–15 минут.
До 5 октября 2019 года участники конференции высылают в оргкомитет доклады
в формате Word, набранные 12 шрифтом.
Основные задачи конференции:
развитие системы героико-патриотиче-

ского и гражданского воспитания в образовательных организациях, патриотизма,
чувства любви и гордости за страну, за Родину; поддержка интереса к историческим
событиям, уважение к культурному наследию своего Отечества и развитию творческих способностей у молодежи.
Конференция будет проходить 15 – 16
октября в Музее «Дорога Жизни», филиале
Центрального военно-морского музея, на
ст. Ладожское озеро.
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,
председатель Оргкомитета

Летный состав 1-го МТАП. В первом ряду в центре Е.Н. Преображенский

УЧИТЕЛЬСКАЯ

НОВОСТИ

Юбилейный учебный год
В этом учебном году наша
школа отмечает 150-летний
юбилей. Гарболовское училище (начальная школа) было
открыто в октябре 1869 года
как одноклассное училище
для мальчиков и девочек.
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся.
Ну а сегодня – праздничный час!
С праздником мы поздравляем всех вас!
Гарболовская начальная школа открылась в 1935 году, когда стали строить военный городок Гарболово. В 1936 году
было выстроено двухэтажное деревянное
здание финской школы. В 1937 году построено бревенчатое одноэтажное здание
русской начальной школы. Гарболовская
восьмилетняя, затем девятилетняя школа,
открылась в 1958 году в бревенчатых зданиях, просуществовала она до 1996 года,
затем школа переехала в здание бывшей
казармы.
1 сентября 2009 года новое здание
школы распахнуло свои двери для ребят
и учителей. В этом году зданию школы исполняется 10 лет и 10 лет, как школа стала
средней. Много хороших, нет, прекрасных
учеников вышли из её стен, поступили в
вузы нашей страны и уверенно идут к своей цели.
150 лет для мировой истории – это,
может быть, небольшой миг, но для нашей школы – целая жизнь. Это богатое
прошлое, имеющее свои традиции, опыт
лучших педагогов и, конечно, ученики, достигшие высоких жизненных результатов.
За 10 лет школа проводила в большую
жизнь 150 выпускников 11 классов, среди
которых 6 золотых медалистов.
Много событий произошло со дня основания школы! Что-то забылось, но многое
осталось в нашей памяти и стало историей. Остались в памяти и люди, которые
создавали эту историю. Директора Гарболовской школы: Титова Елизавета Александровна, Осипова Лилия Михайловна,
Филиппов Алексей Иванович, Комаров
Вячеслав Борисович, Фомичева Людмила
Ивановна, Гуськова Тамара Петровна, Ничипорчук Светлана Валентиновна.
Щедры и отзывчивы были их сердца,
вместившие в себя и радость, и боль своих учеников.
Наша школьная семья состоит из замечательных педагогов, любящих свою про-
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Его имя
носит посёлок
9 сентября в Морозовском городском поселении состоялось торжественное открытие обновлённой
мемориальной доски, посвящённой
человеку, чьим именем назван посёлок – Николаю Александровичу Морозову, выдающемуся учёному, Почётному члену Академии наук СССР,
бывшему узнику Шлиссельбургской
крепости. Об этом сообщает прессслужба администрации Морозовского городского поселения.
Ранее эта мемориальная доска находилась на доме № 7 по ул. Первомайской, где в течение многих лет
находилось помещение Поселкового
Совета. Со временем памятный знак
утратил свой первоначальный вид:
доска потемнела, буквы практически
стёрлись.
Теперь отреставрированная мемориальная доска вновь сообщает жителям и гостям посёлка о том, в честь
какого человека носит своё имя наш
населённый пункт. Обновлённый памятный знак размещён на новом месте
– на здании администрации Морозовского городского поселения.

Развязка в Кудрово:
первый этап

фессию и работающих сегодня, и педагогов-ветеранов.
Я с гордостью хочу вам представить ветеранов нашей школы:
Ершова Анна Михайловна, Прыткова
Анна Николаевна, Черненко Раиса Михайловна, Наумовская Галина Антоновна,
Голубева Тамара Дмитриевна, Фомичева
Людмила Ивановна. На сегодняшний день

педагогический стаж Людмилы Ивановны
составляет 55 лет.
Да, действительно большая семья у Гарболовской школы! И она будет ещё расти.
2 сентября школа приняла в свои ряды 66
первоклассников, состоялись торжественные линейки, посвящённые Дню знаний!
Е.В. ВОРОНИНА

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Когда рядом добрые люди

Хозяйкой дом стоит

В нашей жизни бывают разные ситуации, когда человек
остаётся один на один со своей бедой или когда подвело
здоровье и он не знает, что ему делать. Так случилось и с
нашей пенсионеркой, ветераном труда Тамарой Климентьевной Спиридоновой.
Года два как она перестала выходить из дома, но ей на помощь пришли неравнодушные люди – это Жанна и Нина Кузьминична Маркина. Они оплачивали квитанции по ЖКХ, приносили
ей продукты. От помощи соцслужбы она отказывалась. И вот
однажды она упала дома и попала в больницу на отделение КСУ,
где пролежала полгода.
Совет ветеранов навещал её два раза в неделю. С марта 2019
года она была переведена в Дубровский пансионат для пожилых. К ней мы ездим один раз в месяц. Пациенты там ухожены.
С ними проводятся различные мероприятия, организованы прогулки. 25 августа у Тамары Климентьевны был юбилей – 85 лет.
Мы приехали к ней, поздравили, а сотрудники пансионата ей
вручили подарки и цветы.
Совет ветеранов выражает огромную благодарность Татьяне Сидоровой, Валентине Неволиной, социальному работнику
Юлии Константиновне Гаделия, управляющей Ирине Сергеевне
Богдановой, директору Вахиду Талыб-оглы Сафарову за их чуткое отношение к пациентам, за неравнодушие к пожилым людям. Желаем всем крепкого здоровья, радости, счастья, благополучия.
Галина Ивановна АНДРЕЕВА, председатель Морозовского Совета ветеранов

Русская народная пословица гласит: «Хозяином дом
стоит». Так и наша Всеволожская школа-интернат преобразилась стараниями нашего дорогого директора Натальи
Николаевны Меркуловой.
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного
человека, способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе, невзирая на постоянные хлопоты и заботы о
сотрудниках и больных детях. Наталья Николаевна смогла проникнуть в сущность каждого ученика и найти способ сделать его
школьную жизнь захватывающей и незабываемой. Трудно даже
представить, сколько сил она приложила для того, чтоб наши
дети с удовольствием шли в школу, могли получать образование
в такой прекрасной школе, какой она стала сейчас. Школой, наполненной поистине семейным теплом, уютом и добротой.
Говорят, что всё может только тот, кто вкладывает в дело
душу. Несложно догадаться, где находится душа Натальи Николаевны – она навсегда поселилась в школе. И она смогла за три
года почти всё: стала хозяйкой школьной территории, пристально следящей за чистотой и соблюдением норм безопасности,
другом и наставником для детей, добилась уважения педагогического коллектива и родителей.
Уважаемая Наталья Николаевна! Пусть Ваш нелегкий труд
приносит Вам не только хлопоты, но и незабываемые моменты
счастья, а тело и дух будут, как и прежде, бодры, пусть Ваш жизненный путь будет гладким, здоровье крепким, каждый новый
ученик школы озаряет Вашу душу светом и добром.
Коллектив Всеволожской школы-интерната

Ленинградская область приняла на баланс путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к МЕГА
ИКЕА. Выполнен первый этап инвестиционного соглашения по строительству новой дорожной развязки,
которая подключит Кудрово к Мурманскому шоссе. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Договор пожертвования подписали глава дорожного комитета региона
Денис Седов и генеральный директор
управляющей организации ООО «Ингка
Сентерс Рус Менеджмент» Софья Трофимова.
«Область продолжает выполнять решения Совета новостроек по созданию
дополнительных выездов из Кудрово.
Необходимо до конца года завершить
разработку проекта планировки территории будущей развязки, на основе
которого будет сделан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с ИКЕА. Заказчиком
строительства дороги выступит ГКУ
"Ленавтодор"», – подчеркнул Денис Седов.

Общественная
приёмная губернатора
А.Ю. Дрозденко
Руководитель Приёмной – Т.В.
Павлова. Она принимает граждан
с их вопросами и предложениями.
Очередной приём состоится 24
сентября в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б».
ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00.
Предварительная запись по  24537.

Принимает
Общественная палата
Члены Общественной палаты
Всеволожского района ведут приём
жителей без предварительной записи КАЖДУЮ СРЕДУ с 11.00 до 13.00
по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.
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Высшие силы охраняют Лиголамби
27 августа, накануне православного праздника Успения Пресвятой Богородицы, в Лиголамби был воздвигнут огромный Поклонный крест. Деревня Лиголамби находится с левой стороны
от дороги, которая ведёт от Колтушей до Воейково. Теперь, если
вы будет проходить мимо и увидите деревянный красный крест,
знайте – так обозначено место воинского захоронения.
До войны в Лиголамби располагался
пионерский лагерь. Рядом с лагерем –
возвышенность. На этой возвышенности
во время Великой Отечественной войны
был развернут 633-й передвижной полевой госпиталь. Сюда стали отправлять
красноармейцев, получивших ранения на
Дороге жизни или на Невском «пятачке».
Многие из них умерли в госпитале от ран,
от голодного истощения, зачастую осложнённого туберкулёзом. Согласно документам, которые обнаружила в архивах специалист ИАЦ «Помним всех поимённо» Елена
Комшилова, на госпитальном кладбище
лежит 215 человек. Правда, имена 100 из
них увековечены на мемориале Румболовской горы во Всеволожске. Однако, к сожалению, поисковая практика последних лет
показала, что перезахоронениям, сделанным в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, верить не стоит. В последние
годы поисковики проводили работы по местам, откуда якобы были перезахоронены
красноармейцы, и убедились, что воины
как лежали в этих местах, так и продолжают лежать.
Такое происходило не только во Всеволожском районе, а по всей стране. Но
в нашем районе проблема встаёт особенно остро, потому что Ленинградская битва – это одно из самых продолжительных
сражений Великой Отечественной войны.
А во время этой битвы большинство госпиталей находилось у нас, во Всеволожском
районе. Наша земля насыщена воинскими
и госпитальными захоронениями.
Почему наши предки небрежно выполнили партийное указание об укрупнении могил? Сейчас это трудно объяснить.
Возможно, у них не поднималась рука ворошить кости своих отцов. И они решили,

что, если оставят их на прежнем месте,
так будет лучше. Хотели как лучше, а получилось как хуже. В числе последних открытий ленинградских поисковиков – заросшее травой воинское захоронение в
селе Паша Волховского района. Это захоронение якобы перенесли на мемориал.
Однако во время раскопок летом 2019 года
поисковики убедились, что все погибшие
лежат на прежнем месте. Более того – рядом лежат поваленные пирамидки военного времени с именами. Эти имена теперь
можно восстановить.
Другой пример – кладбище лётчиков
в Углово. В 1958 году отсюда несколько
могил действительно перенесли на Румболовскую гору. Всё это производилось
в торжественной обстановке. Но более 60
офицеров-лётчиков так и остались лежать
в Углово, и их кости чуть не ушли под фундамент строящегося завода.
Ещё один пример из Всеволожского
района – вот уже второй год поисковый отряд «Группа Безымянная» проводит обследование воинского захоронения недалеко
от деревни Куйвози. Там тоже обнаружены
могилы, которые по документам считаются перенесёнными на большой мемориал,
но по факту они остались на прежнем месте и стоят там без цветов и без гирлянд.
Ещё интереснее история захоронения
633-го ППГ в Лиголамби. По документам
в 60-е годы оно перенесено на Румболовскую гору. Но по факту вплоть до начала
XXI века здесь были могильные холмики.
Так поисковикам рассказали местные жители. И совсем недавно – семь лет назад
– начались разработки песчаного карьера.
Один из местных жителей, который пожелал, чтобы его имя не называли в газете,
сообщил, что во время разработки карье-

ра посыпались кости. Бригада рабочих, в
которую входило шесть человек, по приказу вышестоящего начальства эти кости не
собрали и не перенесли, а попросту сдвинули в болото, которое находится в 100
метрах от карьера. Но после этого в историю вмешалась мистика. Как ни странно,
в ближайшие семь лет из шести рабочих,
которые участвовали в уничтожении госпитального захоронения, пятеро погибли.
Они были в достаточно крепком возрасте,
но погибали кто от несчастного случая, кто
из-за внезапной болезни. Но один человек
остался жив, наверное, потому, что к нему
пришло раскаяние. Однажды он проезжал
мимо, и на этом месте у него перевернулся трактор. Человек решил, что это знак
Божий. Но в детстве он ухаживал за кладбищем лётчиков в Углово, и, возможно,
именно это Бог принял во внимание.
Однако возвышение, на котором находился 633-й ППГ, было полностью срыто.
Весной и в конце июня 2019 года местный поисковик Андрей Федотов и главный
специалист отдела молодёжи правитель-

ства Ленинградской области Герман Сакс
приезжали в Лиголамби и производили
тщательный осмотр местности. На дне
карьера обнаружилось около 20 черепов.
Поисковики пришли к выводу, что кости захороненных красноармейцев надо искать
в отвалах или на окраине болота. Работы
назначены на 2020 год.
В 2019 году в Колтушах образовалась
группа поисковиков и общественников,
которая получила название «Колтушский
рубеж». Именно участники этой группы 27
августа установили в Лиголамби Поклонный крест. Вскоре на этом месте появятся
еще и информационные стенды. Следует
подчеркнуть, что 2019 год в России объявлен Годом волонтёра. Наши колтушские
активисты встали на защиту святынь всеволожской земли. Они могут стать прекрасным примером того, как много могут
сделать волонтёры-поисковики для восстановления исторической памяти.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива группы
«Колтушский рубеж»

Он был автором «Разорванного кольца»
Не стало замечательного скульптора Симуна К.М., автора мемориала «Разорванное кольцо», входящего в Зелёный пояс Славы. Он ушёл из жизни 4 сентября в Соединённых Штатах Америки, где прожил много лет. В последние годы Константин Михайлович (Михелевич)
часто бывал в своём родном Санкт-Петербурге, где работал в собственной мастерской.
Скульптор-монументалист, член Союза художников
СССР Константин Симун родился 6 апреля 1934 года в
Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны он
вместе со своими родными был в эвакуации, а затем в
детском доме. В 1953 году поступил в Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина.
В шестидесятых годах скульптор получил заказ на
создание блокадного мемориала. Приехав в 1965 году к
месту будущего памятника, он вдруг увидел над дорогой
из чудного розового булыжника, уходящей прямо в воду,
гигантские дуги разомкнутого круга, поднимающегося из
недр земли. Круга, который стремится к законченности
формы, но не сомкнется никогда. Это было мгновенное
озарение, основанное на перекличке понятий: блокада,
окружение, разрыв.
По замыслу скульптора, дорога и две дуги огромной
арки должны были быть единым композиционным целым,
но булыжник закатали асфальтом. Константин Михайлович мечтал, чтобы дорогу из розового булыжника восстановили. И тогда каждый, кто окажется на этом месте,
смог бы увидеть то, что открылось в момент внезапного
озарения взору художника.
Константин Михайлович сказал в своём интервью нашей газете, что этот проект утвердили случайно, и, улыбаясь, добавил: «По моему мнению, все лучшее в жизни
происходит как раз по недосмотру начальства».
Скульптор Симун не вписывался в нормы советской
монументальной пластики и на пятом курсе был даже
исключен из Института имени Репина «за формализм»,
за нежелание следовать канонам, установленным признанными мэтрами советского искусства. Тем не менее
он оказался в числе конкурсантов, которым было пред-

ложено на общественных началах разработать проект
памятника на берегу Ладоги, посвященного блокаде.
Вот как пишет об этом его супруга Елена Симун: «Каждому району города был отведен определенный участок
«Пояса». Калининскому (там находилась мастерская
Симуна) — Вагановский спуск на Ладожском озере. Условия проекта были необычны — не было драконовских
художественных советов, судьбу работы решали только
партийные и административные начальники района. Они
отвезли на черной «Волге» двух скульпторов, Симуна и
Калинина, и архитектора Филиппова к месту будущего
памятника... В. Филиппов прошёл по дороге, остановился
посредине нее вблизи озера и сказал уверенно: «Здесь
нужно поставить такое», показав рукой вертикаль... В тот
же день Симун сделал модель из пенопласта. Показал
архитектору Филиппову — понравилось, он и сделал с
модели архитектурный чертеж».
Это счастье, что в комиссии не было художников —
они бы уж точно не пропустили проект. А чиновники модель памятника утвердили. Только один из них, видимо,
интересовавшийся искусством, заподозрил в скульптуре
нечто, не вяжущееся с раз и навсегда установленными
социалистическими традициями. Он спросил коллег: «А
это случайно не абстрактная скульптура?». Симун сразу
нашелся, понимая, что от его ответа зависит судьба проекта: «Что вы! Это дорога туда, а это — обратно».
Памятник был установлен в 1966 году на берегу Ладожского озера, возле деревни Коккорево, и является
символом Всеволожского района. На митинге, посвященном 67-й годовщине открытия Ледовой трассы через
Ладожское озеро, состоявшемся у «Разорванного кольца», К.М. Симуну была вручена медаль «За заслуги перед
Всеволожским районом» (на фото).

Российский организационный комитет «Победа» наградил автора мемориала «Разорванное кольцо» Константина Симуна памятной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за подписью Президента РФ Владимира Путина.
В связи с кончиной скульптора губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования супруге К.М. Симуна.
— Ленинградцы глубоко чтят созданный им памятник
— талант скульптора дал жизнь монументу, обладающему исключительной художественной, психологической,
нравственной силой, ставшему символом стойкости и
мужества защитников города, знаковой точкой на карте
нашего региона, — говорится в письме главы региона,
адресованном Елене Симун.
По словам Дрозденко, ушедший из жизни скульптор
был великолепным мастером, человеком большого таланта, снискавшим всемирную известность и заслужившим
огромное уважение жителей Ленинградской области.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

В рамках реформы в сфере обращения с отходами все 18 районов Ленинградской области были поделены на 7 технологических зон (подробнее – территориальная схема по обращению с отходами Ленинградской области, www.
waste.lenobl.ru). Всеволожский район относится к четвертой технологической
зоне (как и Кировский район). Ежегодно в этой зоне образуется около 189,67
тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Район перейдет на новые правила
обращения с отходами уже в октябре 2019 года.

Обращение с отходами:
идёт реформа
Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в трех районах (Приозерский, Выборгский и
Лужский), до ноября 2019 года все районы Ленинградской области должны будут перейти на новые
правила обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Реформа призвана сделать сферу обращения
с отходами прозрачной и эффективной: взять под
контроль транспортные потоки и решить проблему
незаконных свалок, а также увеличить долю обрабатываемых и перерабатываемых отходов, таким
образом обеспечивая экологическую безопасность
и сохранение ресурсов региона.
Что ещё важно знать?
1. В соответствии с Федеральным законом № 89
как физические, так и юридические лица обязаны
заключить договор с Региональным оператором.
В случае с физическими лицами (населения) основной метод заключения договора – публичная
оферта.
Договор заключается автоматически, во избежание образования задолженности по коммунальной
услуге необходимо будет вовремя оплатить квитанцию (ЕПД – Единый Платежный Документ).
Что касается юридических лиц – им необходимо
направить в адрес регионального оператора заявление о намерении заключить договор об оказании
услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, а также необходимые документы.
Заявление в адрес регионального оператора может быть направлено по почтовому адресу: 191015,
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. В либо
по адресу электронной почты: ro5ter@uklo.ru
Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК): ro-mkd@
uklo.ru
Форма заявлений и перечень необходимых документов опубликованы на сайте Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской
области (УКООЛО) www.uko-lenobl.ru
2. Все транспортные средства перевозчиков ТКО
должны быть оснащены датчиками системы ГЛОНАСС и подключены к единой информационной системе «Учет и контроль отходов».
Движение мусоровозов в режиме реального
времени уже отслеживается в Приозерском, Выборгском и Лужском районах. Именно этот контроль
лишает возможности «теневых перевозчиков» не
довозить отходы до лицензированных полигонов и
оставлять их на незаконных свалках.
Все транспортные средства (мусоровозы) Всеволожского района будут также подключены к системе.
Услуга «Обращение с отходами» – коммунальная,
на нее распространяются все федеральные льготы
(как на свет или газ). Кроме того, в нашем регионе
разработаны дополнительные социальные льготы
для отдельных категорий граждан (малоимущих, а
также лиц старше 70 и 80 лет). Подробнее о возможности получения льгот – Комитет по социальной

защите населения Ленинградской области www.
social.lenobl.ru
Для жителей МКД (квартир) на переходный период плата снижена и составляет около 5 рублей 99
копеек за 1 кв.м (вместо изначально установленных
Комитетом по тарифам и ценовой политике ЛО 6 рублей 35 копеек за 1 кв. метр), для владельцев ИЖС
(домовладений) 354 рубля 11 копеек (вместо 375
рублей 44 копеек).
3. В рамках реформы правительство Ленинградской области выделило финансирование в районы
для строительства контейнерных площадок, постепенно будет создаваться новая инфраструктура. На
создание контейнерных площадок (без учета контейнеров) в районы области в общей сложности выделено 174,6 млн руб. только на 2019 год.
В 2020 году программа продолжится и будет направлена не только на строительство новых мест
накопления отходов, но и на модернизацию уже
имеющихся.
4. Одна из задач реформы – переход от захоронения к переработке отходов. Именно поэтому
существующие объекты (полигоны) модернизируются. На них внедряются системы сортировки, позволяющие извлекать полезные фракции сырья,
которые можно будет в дальнейшем переработать
и использовать повторно.
Также в планах Регоператора создание экотехнопарков в регионе – в Кингисеппском и Гатчинском
районах планируется строительство высокотехнологичных объектов, которые смогут уменьшить нагрузку на полигоны области и позволят обрабатывать до 70–80% отходов.
Продолжает работу горячая линия Регоператора
по вопросам физических и юридических лиц: 8 (812)
454-18-18.
Ознакомиться с наиболее часто возникающими
вопросами и видеороликами о реформе можно на
сайте www.uko-lenobl.ru – для этого нужно перейти
в раздел «Вопросы и ответы». Мы в социальных сетях
– https://www.instagram.com/regoperator_lo/?hl=en
Ольга ПЫШКИНА,
пресс-секретарь УК по обращению
с отходами в Ленинградской области

КСТАТИ

Область зовёт на «Чистые берега»
21 сентября завершается прием заявок на
участие в конкурсе для общественных организаций «Чистые берега».
Экологическим объединениям предлагается
представить свои проекты по поддержанию экологии и охране и защите окружающей среды.
Конкурсная комиссия будет оценивать площадь приведенной в порядок территории, объем
собранного мусора и количество вовлеченных волонтеров. Кроме того, будет учитываться – справилась ли команда с задачей контроля за поддержанием чистоты.
Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч
рублей, из них 200 тысяч рублей вручат команде-
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победителю, 150 тысяч рублей – «серебряному»
призеру, 100 тысяч рублей достанутся команде,
занявшей третье место, 50 тысяч рублей будут
присуждены объединению, занявшему четвертое
место.
Для участия в конкурсе зарегистрированным
экологическим объединениям нужно до 21 сентября направить заявки в комитет государственного экологического надзора Ленинградской
области и Северо-Западный «Зеленый крест»
(gosecocontrol@lenreg.ru; green-cross.spb@mail.ru).
Объявление результатов и торжественная церемония награждения победителей состоится
18 октября 2019 года.

Перепись населения – 2020
Уважаемые собственники жилья! В целях подготовки к
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
с 1 августа по 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации проводится регистраторский обход территорий для уточнения списков домов и проверки состояния
адресного хозяйства.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября по 4 ноября 2020 года. Субъектами Всероссийской переписи населения –
2020 станут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату Всероссийской
переписи населения на территории РФ. По каждому населенному
пункту, муниципальному образованию, субъекту Российской Федерации и по стране в целом будет получена численность следующих
категорий населения:
- постоянно проживающие (включая временно отсутствующих);
- временно проживающие (менее 1 года, независимо от того,
проживают они постоянно на территории России или за рубежом).
Как будет проходить перепись населения?
Организована перепись в 2020 году будет тремя путями:
1. Традиционное посещение переписчиком по домам с анкетным
переписным листком.
2. Через планшеты, установленные в различных местах, для самостоятельного заполнения данных гражданами сведений о самих
себе.
3. Электронная перепись через личные гаджеты: планшеты,
смартфоны, домашние компьютеры, когда любой россиянин заходит на официальный сайт Всероссийской переписи и заполняет
бланк, отвечая на поставленные вопросы, определяя самостоятельно степень раскрытия предоставляемой информации. Для этого
респонденту нужно будет всего лишь зарегистрироваться на федеральном портале госуслуг, ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Интернет-перепись пройдет с 1 по 14
октября 2020 года.
Переписчики
Персонал для организации ВПН-2020 состоит из: заведующих
переписным участком; инструкторов; переписчиков счетного и стационарного уровня.
Уполномоченным сотрудником может стать любой россиянин в
возрасте от 18 лет, способный пройти обучение и выполнять возложенные на него обязанности.
Пропаганда
Наличие «мертвых душ» в государстве дезинформирует руководство страны, приводя к ошибкам в принятии решений. Поэтому
необходимо отнестись к мероприятию со всей ответственностью
не только со стороны уполномоченных сотрудников, но и непосредственно граждан. Перепись дает представление о темпах прироста
или падении рождаемости, какой количественное и качественное
соотношение русского православного населения в стране и сколько
представителей других национальностей и конфессий, от концентрации численности жильцов в определенном поселке или райцентре зависит даже место строительства школ и детских садов, не говоря о глобальных социально-экономических планах государства.
Важно понимать, что перепись – это не просто прихоть правительства или переписчика, а то, что будут знать о теперешнем составе населения и его идеологии последующие поколения россиян.

Госжилнадзор проверяет
готовность жилых домов к зиме
С 24 сентября комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области начинает выездные
приемы жителей во всех районах области.
24 сентября специалисты комитета проведут выездные приемы во Всеволожском районе, в ходе которых будут выявлены недостатки, связанные с началом отопительного сезона. Результаты
уже проведенных проверок и анализ информации, предоставляемой управляющими компаниями и органами местного самоуправления, показали, что в среднем по Ленинградской области многоквартирные дома по состоянию на сентябрь текущего года готовы
к отопительному сезону на 91%. Сотрудниками комитета в период
с мая по сентябрь 2019 года проведено 688 внеплановых проверок,
в ходе которых выдано 372 предписания об устранении нарушений,
составлено 285 протоколов об административных правонарушениях. Все предписания находятся на контроле комитета.

Во Всеволожске закипела
кванторианская жизнь
Во Всеволожском агропромышленном техникуме стартовали ознакомительные модули первого областного «Кванториума» – «Индустриальный класс».
Здесь уже прошел «Кванторианский пикник», на котором учащиеся – юные кванторианцы – смогли познакомиться со своими
наставниками, посмотреть и поучаствовать в их технических экспериментах, в робобоях и запуске дронов. Начались долгожданные
занятия в квантах: кванторианцы играют в инженерные игры, составляют интеллект-карты своих будущих изобретений. Всего набрано 400 учеников, записаться в ряды кванторианцев можно на
сайте учреждения или в группе в социальной сети «ВКонтакте».
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Медведев призвал ввести более
гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании
трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Об этом сообщают РИА Новости.
«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это
такое – трудовой договор, продолжительность рабочего дня – 8 часов, допустим,
о которых вы говорите, соответственно,
трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений,
включая место рабочее. Но в мире все
изменилось – значительная часть людей
работает просто дома», – сказал Медведев в программе «Диалог» в эфире «России 24».
По его словам, появилась целая когорта
людей, которых называют фрилансерами.
«И их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду,
это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они
никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов
приходить, например, а в 6 часов уходить,
отлучаться с работы только с разрешения
начальника и так далее», – пояснил он.
«Это совсем другая история, поэтому
очевидно, что, допустим, та же самая дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, с учетом
цифровизации, появления большого количества роботов, вот такого рода занятость
будет всё больше и больше распространяться», – подчеркнул Медведев.
При этом понятно, добавил председатель правительства РФ, «что не все будет
дистанционным, нельзя доводить до абсурда и эту модель».
«Сантехники не могут работать дистан-

ционно, мы прекрасно понимаем, иначе
это плохо закончится. Так вот этот баланс,
возможность регулировать различные
трудовые отношения, а также трудовое
время, гибко, с учетом современного развития экономики – это важнейшая государственная задача», – заметил он.
«Мы должны просто, на мой взгляд,
дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», – подчеркнул Медведев.
Премьер-министр уточнил: «Вот трудовое
время – у нас это сорокачасовая рабочая
неделя. Хотя совсем недавно у нас была
шестидневка, ну, относительно недавно
– в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше. Во
Франции, по-моему, она 35 часов, а в Нидерландах – 29. То есть, иными словами,
можно так построить рабочий график, что
человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество
часов каждый день работать. Так вот эту
гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», – пояснил он.
Также Медведев опроверг версии, что
этот способ может привести к тому, что
работодатель будет урезать зарплату работнику. «Нет, конечно. Речь идет о том
просто, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий,
развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже. Если кто-то хочет
работать больше, например... в рамках
установленного графика, это тоже нужно
позволить. Естественно, чтобы не было
злоупотреблений, это должно быть отрегулировано», – сказал он.

ОБЛАСТЬ

Производители региона
выходят на мировой уровень
16 предприятий малого и среднего бизнеса возместили часть затрат на участие в российских и зарубежных выставках и ярмарках.
Общий размер бюджетной финансовой поддержки, оказанной компаниям и предпринимателям, составил свыше
4 млн рублей. Решение о выделении компенсаций принято
на заседании конкурсной комиссии комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
Благодаря поддержке областного правительства товары, произведенные в Ленинградской области и участвующие в международных выставках, привлекают потенциальных импортеров, а предприниматели вносят заметный
вклад в развитие экспортного потенциала региона. Так, занимающаяся переработкой и консервированием фруктов и
орехов ООО «Ленинградская фабрика пищевых лесных
ресурсов» из Всеволожского района приняла участие в
выставках SIAL-2018 (Франция) и Международной выставке
натуральных продуктов и товаров BIOFACH/VIVANESS 2019
(Германия).
Достойно представлена продукция ленинградских
фермеров и производителей продуктов питания и на крупнейших специализированных российских выставках и форумах. Субсидии на участие в ярмарках «Агрорусь-2019»,
«Медовый Спас», «Хлебосолье», «Петербургская Зеленая
неделя» получили сразу несколько областных компаний,
занимающихся производством мяса, кондитерских изделий, выращиванием овощей. Также в числе получателей
поддержки – предприниматели Всеволожского, Сланцевского, Кингисеппского районов, чья продукция и услуги были представлены на крупных региональных российских специализированных выставках.

Спортивный бизнес
за пять недель
В Ленинградской области стартовал отбор участников для программы «Создай свой бизнес за 5
недель». В объявленный в регионе Год здорового
образа жизни для областных предпринимателей организована программа бизнес-акселерации, направленная на создание спортивных и ЗОЖ-проектов.
Профессиональные бизнес-тренеры и наставники,
среди которых известные спортсмены, расскажут об эф-

фективных инструментах развития бизнеса в спортивной
сфере для действующих предпринимателей и стартапов.
К примеру, российская конькобежка, двукратный призер
Олимпийских игр, руководитель проекта «Школа Чемпионов» Екатерина Лобышева поделится опытом создания и
развития частных спортивных школ.
В течение пяти недель пройдут интенсивные занятия
с наставниками, мастер-классы, разборы кейсов, по результатам которых участники программы подготовят готовые для реализации бизнес-планы. Отбор и обучение
пройдут в Центре компетенций в сфере массового спорта
и ЗОЖ Ленинградской области, созданного на базе центра «Мой бизнес».
Увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в спортивной отрасли является одной из основных
задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В кружок и секцию –
по сертификату
В Ленинградской области внедряется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Схема получения денег от государства поставщикам образовательных услуг для детей через именные сертификаты вводится в ряде субъектов РФ, в том числе в Ленинградской области, в рамках нацпроекта «Образование».
В этом году в апробации новой модели финансирования участвуют 12 пилотных муниципальных образований
Ленинградской области. Сертификаты дают возможность
дополнительного образования детей в кружках и секциях,
в том числе в частных организациях за счет полной или
частичной оплаты занятий из бюджета.
По сертификату будет оплачиваться только часть общеразвивающих программ, прошедших экспертизу и
реализуемых организациями, имеющими лицензию на
образовательную деятельность. Социально значимые
общеразвивающие программы и предпрофессиональные
программы будут финансироваться по ранее существующей методике.
Все организации, реализующие программы дополнительного образования, которые заинтересованы работать
в системе персонифицированного дополнительного образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы

в информационную систему «Навигатор дополнительного
образования Ленинградской области».
Внедрение системы ПФДОД осуществляется через навигатор дополнительного образования, расположенный в
сети интернет по адресу: р47.навигатор.дети. Здесь родители могут узнать, какие организации предоставляют
услуги дополнительного образования детей в их городе,
районе и в Ленинградской области.

Коммунальные квитанции
в электронном виде
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области предлагает альтернативу бумажным квитанциям.
В целях сохранения природных ресурсов региональный
оператор по начислению платы за ЖКУ предлагает воспользоваться электронной квитанцией. Сотрудники ЕИРЦ
подсчитали, что печать 500 тысяч бумажных квитанций
эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц, 528 – в год.
Для того чтобы получать квитанцию по электронной
почте, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете
клиента, пройдя по ссылке, или скачать мобильное приложение «ЕИРЦ ЛО». Затем зайти в раздел «Мой профиль» и
выбрать пункт «Получение извещения в электронном виде
для лицевого счета». После этого квитанция будет приходить на электронную почту, привязанную к личному кабинету пользователя.

Областной герб –
на знамёна Нацгвардии
В Ленинградской области сотрудники Национальной гвардии обратились к губернатору по вопросу
создания геральдической системы служб. Теперь
изображение герба ЛО может быть использовано
на эмблемах и боевых знаменах войсковых частей
Нацгвардии, базирующихся на территории региона.
Напомним, что герб Ленинградской области был принят
9 декабря 1997 года и представляет собой лазоревый щит
с изображением серебряного якоря, пересекающегося с
золотым ключом. Верхнюю часть геральдического щита
украшает белая зубчатая стена с красной окантовкой.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО и Российского
информационного агентства Live 24

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МЕСЯЧНИК

Мясо, рыба – ешьте с пользой!
Значение мясной и рыбной промышленностей в системе народного хозяйства определяется тем, что они призваны обеспечивать
население страны пищевыми продуктами, являющимися основным источником белкового
питания человека.
Мясная продукция производится в огромном ассортименте.
Это – мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы и т.д. Готовая мясная продукция производится замороженной или охлажденной, перед употреблением ее требуется
только разогреть.
Многочисленна и многообразна и классификация рыбной
продукции, так как рыба является необходимым продуктом питания для человека. Она обладает питательными свойствами и
обогащена белками, жирами, углеводами, витаминами, ферментами, экстрактивными и минеральными веществами.
В настоящее время наиболее распространена технологическая классификация рыбы и рыбной продукции: рыба живая,
охлажденная, мороженая, соленая, маринованная, вяленая,
сушеная, копченая, рыбные консервы и пресервы, рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия, икра; нерыбные пищевые
продукты моря.
Срок годности мясной и рыбной продукции:
• полуфабриката мясного рубленого формованного, в т. ч. в
панировке, фаршированного (голубцы, кабачки) равен 24 часам;
• полуфабриката мясного рубленого комбинированного (котлеты мясо-картофельные, мясо-растительные, мясо-капустные, с добавлением соевого белка) – 24 часам;
• фарша мясного (говяжьего, свиного, из мяса других убойных животных, комбинированного), вырабатываемого предприятиями торговли и общественного питания, – 12 часам;

С 18 сентября по 19 октября
2019 года будет проводиться
плановое (рейдовое) мероприятие «ТРАКТОР» на территории
Всеволожского района.

Операция
«Трактор»

• фарша куриного – 12 часам;
• мяса отварного (для холодных блюд, крупным куском, нарезанного на порции для первых и вторых блюд) – 24 часам;
• блюд из рубленого мяса птицы с соусами и (или) гарниром
– 12 часам;
• желированных продуктов из мяса птицы (зельцев, студней,
холодцов, в т. ч. ассорти с мясом убойных животных) – 12 часам;
• рыбы всех наименований охлажденной – 48 часам (при
температуре 0… -2 °С);
• филе рыбного — 24 часам (при температуре 0… -2 °С);
• блюд из рыбной котлетной массы (котлет, зраз, шницелей,
фрикаделек, пельменей), запеченных изделий, пирогов — 24
часам (при температуре от -2 до +2 °С).
Питайтесь полезно, берегите здоровье!
Л.П. Старенченко, главный врач Центра

Молоко на отдельной полке
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе информирует жителей Всеволожского района об изменениях в законодательстве
Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей.

Согласно Постановлению Правительства РФ о правилах продажи отдельных
видов товаров молочные продукты в
каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира.
Такая информация нужна, поскольку
покупатель имеет право знать, что он приобретает. А в последнее время в нашей
промышленности активно используются
растительные жиры. Эта технология позволяет увеличить срок хранения молочной продукции, снизить себестоимость.
То есть свои плюсы есть. Но далеко не
всегда эти детали изложены на упаковке.
И не все хотят эти продукты покупать.
Почему важно покупать молочные
продукты без заменителя молочного
жира?
Молочный жир содержит несколько
абсолютно незаменимых компонентов,
которые невозможно получить из других
продуктов, в том числе растительных жиров. Рекомендованная норма молокопродуктов в пересчете на молоко составляет
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325 кг на человека в год, в то время как
фактическое потребление таких продуктов в расчете на душу населения в 2017
году, по данным Росстата, составило
231,0 (71% от нормы).
Как выбирать молочную продукцию
без заменителя молочного жира?
В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах потребителей были изменены правила торговли
и для продавцов молочных, а также молочных составных и молокосодержащих
продуктов (далее – молочная продукция)
были установлены новые обязанности,
связанные с изменением порядка размещения (выкладки) такой продукции в
торговом зале.
Для того чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом зале
полезную молочную продукцию, не содержащую заменителя молочных жиров,
с 1 июля 2019 года продавец должен выполнить следующие обязанности:
1. Размещение (выкладка) молочных,
молочных составных и молокодержащих
продуктов должно осуществляться спо-

собом, позволяющим визуально отделить
указанные продукты от иных пищевых
продуктов (путем размещения в отдельном холодильном оборудовании, на выделенных для такой продукции полках).
Смешение натуральных продуктов с иной
продукцией недопустимо.
2. Размещение (выкладка) молочной
продукции без заменителя молочного
жира должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Что делать, если в магазине вся
продукция смешана на полках, выбор
затруднен (приходится изучать маркировку и ценник каждого товара),
персонал не реагирует на замечания?
1. Рекомендуется внести свои замечания в Книгу отзывов и предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, «молочной полки»,
вывески магазина.
2. Сообщить в письменной форме в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе по адресу:
188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Дорога
жизни, д. 13, о выявленных недостатках,
приложить фотографии, пояснения о месте нахождения торгового объекта, его
наименовании, дате посещения магазина.
Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав потребителей Роспотребнадзором организованы и проводятся
проверки соблюдения хозяйствующими
субъектами указанных новых требований.
Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой
продукции без визуального ее отделения
от иных пищевых продуктов, являются основанием для привлечения виновных лиц
к административной ответственности по
статье 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных правил
продажи отдельных видов товаров), которая предусматривает максимальный размер штрафа на юридических лиц до 30 000
рублей.
Л.В. БУЦ, заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской
области во Всеволожском районе

В ходе его проведения первоочередное внимание должно быть уделено:
– соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным, наличию у владельца свидетельства о регистрации машины,
свидетельства о прохождении технического
осмотра, государственного знака, для юридических лиц – путевой или учетный лист);
– наличию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с имеющейся разрешающей отметкой категория
«А,В,С,D,Е,F», в графе «Особые отметки» наличие записи: водитель погрузчика, машинист экскаватора, катка, асфальтоукладчика
и т.д. той или иной категории;
– проверке владельцев на алкогольное
опьянение.
Удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста) подтверждает наличие права на управление самоходными машинами
следующей категории:
категория «А» – мототранспортные средства, не предназначенные для движения
по автомобильным дорогам общего пользования (мотосани, мотонарты, снегоходы,
мотовездеходы, квадроциклы, снегоболотоходы);
категория «В» – гусеничные и колесные
машины с двигателем мощностью до 25,7
кВт;
категория «С» – колесные машины с двигателем мощностью от 27,7 кВт до 110,3 кВт;
категория «D» – колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;
категория «Е» – гусеничные машины с
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт;
категория «F» – самоходные сельскохозяйственные машины.
В случае если трактор, самоходная дорожно-строительная машина и прицеп к
нему управлялись лицом, не имеющим:
удостоверения на право управления,
свидетельства о регистрации машины, путевого или учетного листа (кроме машин
физических лиц), свидетельства о прохождении технического осмотра, или самоходная машина эксплуатировалась без
государственного регистрационного знака,
– выносится Предупреждение в письменной
форме (где, когда осуществлялась проверка самоходной машины, полные данные по
машине и владельце, а также с обязательством в течение 10 суток явиться в управление Гостехнадзора Ленинградской области
по Всеволожскому району (адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138)
для дальнейшей работы с правонарушителем.
Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок в случае, если
такая регистрация обязательна, – влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от двух тысяч рублей до трех
тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти
тысяч рублей до десяти тысяч рублей.
Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность
имущества, охрану окружающей природной
среды правил или норм эксплуатации техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от
трех до шести месяцев; на должностных лиц
– от пятисот до одной тысячи рублей.
В.В. СТЕПАНОВ, государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора
Ленинградской области
по Всеволожскому району
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

К проверке будь готов!
Любой предприниматель опасается проверки. Даже тот, у кого и документы все в порядке, и дела
ведутся грамотно, испытывает некоторую тревогу. Ведь законодательство наше пока ещё несовершенно, и любой проверяющий всегда может найти пусть небольшое, но нарушение. Это касается и
проверки соблюдения санитарных норм, в особенности в сфере общепита.
Роспотребна д зором подготовлен
проект новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм для предприятий общественного питания, но пока он
только проходит правовую экспертизу и
обсуждается с отраслевыми объединениями.
Безусловно, санитарные нормы распространяются не только на общепит: их
нужно соблюдать и предприятиям торговли – магазинам и аптекам, и при оказании бытовых услуг – парикмахерским,
салонам красоты. Прорехи в законодательстве дают возможность как недобросовестным предпринимателям, так и
представителям проверяющей стороны
выступать инициаторами решения вопросов в неформальном режиме, упрощая себе жизнь, порождая коррупцию,
бросая на одну чашу весов свою выгоду,
а на другую здоровье и благополучие потребителей.
Прежде всего каждый предприниматель должен быть априори готов к проверке, а значит, знать не только свои
права, но и обязанности. Следует составить всю необходимую документацию – положения, правила, регламенты,
аккуратно вести журналы учёта, проводить инструктаж персонала, следить
за чистотой в залах для посетителей,
на рабочих местах, в подсобных помещениях. Также предприниматель обязан быть в курсе важных изменений законодательства, относящихся к сфере
его бизнеса. Для этого областное отделение Роспотребнадзора регулярно
проводит дни открытых дверей и круглые столы для предпринимателей. О
ближайшем мероприятии можно узнать

в соответствующем разделе на сайте
www.47.rospotrebnadzor.ru.
Нужно знать, что Роспотребнадзор
вправе проводить как плановые – 1 раз
в 3 года, так и внеплановые проверки. И
если для плановых проверок составляется график на целый год вперёд, который
публикуется на сайте ведомства, то о
внеплановой проверке предпринимателя
могут уведомить за 24 часа, а в случае
реальной угрозы жизни или эпидемиологической обстановки инспекторы появятся без предупреждения.
Внеплановая проверка проводится
для контроля исполнения ранее выданных предписаний или по обращениям и
жалобам граждан, но в любом случае на

КРИМ-ФАКТ

основании постановления прокурора, и
не может продолжаться более 20 рабочих дней.
Документарные проверки Роспотребнадзор проводит на своей территории,
анализируя предоставленные предпринимателями копии документов.
Во время выездных проверок инспекторы смотрят не только бумаги, но и помещения, оборудование и т.д.
В результате проверки госорган имеет право наложить штраф, дисквалифицировать ответственных лиц и даже приостановить работу организации на срок
до 90 дней.
Например, за нарушение санитарных
норм (ст. 6.3. КоАП РФ) на юридическое
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лицо может быть наложен штраф до 20
тысяч рублей, а за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров на розничных рынках (2–4, 6–8 ст.
14.34 КоАП РФ) – уже до 300 тысяч.
При выявлении нарушений оформляется акт, который служит основанием
для возбуждения дела об административном правонарушении.
«Сегодня у бизнеса ещё существуют
определенные сложности при взаимодействии с территориальными органами
Роспотребнадзора. Обращаю внимание
предпринимателей, что если есть необходимость пригласить бизнес-омбудсмена к участию в проверке, то нужно в
разумные сроки подать обращение любым удобным способом: через сайт www.
ombudsmanbiz47.ru или по телефону:
8 (812) 579-07-87», – рекомендует Елена
Рулева, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области.
Признание вины если не поможет снизить сумму штрафа, то позволит получить консультацию инспектора по наиболее разумному выходу из сложившейся
ситуации. Но когда проверяемый считает претензии необоснованными, нужно
обязательно обжаловать действия инспектора в суде. Суд вправе наполовину
снизить штраф, если предприниматель
сможет доказать незначительность нарушения.
В случае если вам предлагают «договориться» в обмен на несоставление
акта о выявленных нарушениях по надуманным причинам, да ещё и угрожают
остановить деятельность вашего предприятия, непременно позвоните в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области на «телефон доверия» по
вопросам противодействия коррупции: 8
(812) 365-20-01. Или оставьте электронное обращение на сайте www.petition.
rospotrebnadzor.ru
Помните, что коррупция убивает конкуренцию.
Дмитрий НОСОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уступи дорогу «скорой»!

Около трех часов дня 10 сентября на перекрестке Дороги жизни и Колтушского
шоссе черно-белый «ВАЗ-2108» столкнулся с машиной «скорой помощи». Автомобиль
медицинской службы, по словам очевидцев, ехал с включенной сиреной. От удара он
опрокинулся на бок. В салоне машины находилась пожилая пациентка.
С места аварии, по информации УГИБДД, с травмами различной степени тяжести увезли 22-летнего водителя «ВАЗа», 55-летнего мужчину, управлявшего машиной
«скорой», фельдшеров 51 года и 24 лет и 75-летнюю пациентку.
Водитель легковушки, по данным УГИБДД, двигался на разрешающий сигнал, но не
предоставил преимущества машине со спецсигналом. Ведется расследование.

Кто-то теряет, а кто-то находит…

Вечером 9 сентября во всеволожскую полицию обратился 35-летний инженер из
Кудрово. У мужчины угнали синюю пятилетнюю «КИА Сид», которая была припаркована рядом с жилым комплексом «Капитал» на улице Ленинградской. На похищение
иномарки у автоворов был час. Машину житель Кудрово приобрёл два месяца назад.
Свой ущерб он оценил почти в 800 тысяч рублей.
9 сентября внимание всеволожских полицейских привлёк зелёный «Хундай Туксон»
с петербургскими номерами, стоящий в лесу в трёх километрах от деревни Борисова
Грива. Тремя днями ранее эту иномарку угнали у 65-летнего жителя посёлка имени
Морозова.
Около часа ночи 10 сентября во всеволожскую полицию обратилась 21-летняя безработная из посёлка Янино-1. Во дворах новостроек на улице Новой она нашла свою
чёрную «Тойота Камри» с номерами Республики Чувашия. У иномарки было разбито
стекло у места водителя.

Пуля – не дура, травмат – молодец

Ночью 8 сентября во всеволожскую больницу от гипермаркета «Лента» на Колтушском шоссе, напротив всеволожского микрорайона Южный, доставили мужчину с огнестрельными ранениями. В него стрелял 24-летний таксист.
Чуть ранее водитель такси приехал к «Ленте», чтобы принять поступивший заказ.
К нему в автомобиль сели двое мужчин. Пара тут же стала буянить. Пассажиры били
кресла ногами, а один из них достал нож. Водитель выскочил из машины и бросился
прочь, но один из неадекватных пассажиров метнулся за ним в погоню. Однако он
не учел того, что таксист оказался вооружен травматическим пистолетом словацкого
производства Grand Power T10. Лишь три пули, выпущенные из травмата и достигшие
цели, остановили преследователя. Второй агрессивный пассажир не стал дожидаться
развязки и позорно бежал с места происшествия, бросив раненого подельника. Скорую и полицию вызвал водитель такси.
Как сообщили в пресс-службе Главка, ведётся проверка.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных источников

Кошек замуровали…
Мы, жители Всеволожска, выступающие за гуманное отношение
к бездомным животным, обращаемся к вам за поддержкой и помощью. Разрешите бездомным кошкам легально обитать в подвалах
многоквартирных домов и запретите заколачивать зимой наглухо
все продухи в подвалы! Запретите коммунальным службам убивать (травить) бездомных кошек, в том числе в подвалах! Ни для
кого не секрет, что многие бездомные кошки находят убежище
только в подвалах – так было всегда. Иначе зимой, которая в нашем городе длится почти полгода, кошкам не выжить.
Кошки – часть экосистемы города. Крысы, а не кошки, разносят инфекции, опасные для человека. Там, где обитают кошки, грызуны не выводят своих детенышей
– это факт, исторически подтвержденный,
в частности, в годы блокады. Кошек специально завозили в Ленинград для борьбы с
грызунами, и они, действительно, помогли людям справиться с угрозой страшных
эпидемий. И сегодня в подвале домов живут либо кошки, либо крысы!
Мы обращаемся к руководству города,
депутатам с надеждой, что они услышат
голоса сотен неравнодушных жителей
нашего любимого «котогорода», ведь во
Всеволожске есть микрорайон Котово
Поле. Здесь в данный момент происходит
чудовищное издевательство над животными. С 3 сентября ТСЖ «Комфорт» (председатель Н.И. Мурзенков) периодически
замуровывает кошек и котят в доме 18 по
улице Ленинградской. Первый раз кошки
были замурованы пять дней. Продух (квадрат 15х15 см) открыли накануне выборов,
7 сентября. Но сразу после выборов,
9 сентября, продух заделали с особенным
усердием, в две сетки. Мы обращались,
просили, умоляли председателя ТСЖ

оставить один продух, всё тщетно. В частном разговоре сотрудник ТСЖ пообещал
отравить животных.
Кошки замурованы с 9 сентября и пока
живы. На каком основании устанавливают
сетки на все продухи? Жильцы многоквартирного дома 18 по ул. Ленинградской не
принимали такого решения на общем собрании. Куратор кошек – 85-летняя женщина, 1935 года рождения, ребенком
прошла войну, ветеран. Не спит ночами,
переживает за животных.
Мы просим сочувствия и содействия в
том, чтобы незамедлительно освободить
кошек, а также чтобы было издано постановление, запрещающее убивать и замуровывать живых животных в подвалах, и
признать кошек частью экосистемы города
Всеволожска.
С надеждой на понимание и поддержку жители дома 18 по ул. Ленинградской,
инициативная группа зоозащитников Всеволожска – представитель Марина КУЗНЕЦОВА и представитель Уполномоченного
по правам человека в Ленобласти во Всеволожском районе Захар ЯРОХОВИЧ.
Контактный телефон +7 921 938-1370.
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Жительница Кудрово
Нина Черепанова победила в региональном конкурсе «Закажи услугу – получи
велосипед».

Лавры победителя
у жителя Каменки
Житель Каменки Николай Прокофьевич Фоменко, 93-летний ветеран Великой
Отечественной войны, стал победителем
четырнадцатого областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», итоги которого подводились в Луге.
Он занял первое место в номинации «Преемственность поколений», представив на суд жюри урожай с
собственного огорода – овощи и зелень. Кроме того,
Николай Прокофьевич стал самым старшим по возрасту победителем конкурса.
В «Ветеранском подворье» он, к слову сказать, участвует уже не первый год, а свой приусадебный участок вместе с супругой Антониной Ивановной содержит в образцовом порядке. Богатый урожай не только
радует глаз, но и кормит семью. Овощи, а тем более
выращенные своими руками, на столе Николая Прокофьевича всегда занимают почётное место.
В Каменке ветеран обосновался после демобилизации из армии, хотя сам он родом из Курской области, к сельскохозяйственному труду приучен с детства.
Поэтому нет ничего удивительного, что свой дом, построенный в далёком 1955 году, ему дороже городских
удобств.
В прежние годы Николай Прокофьевич не ограничивался огородом, он держал коров, свиней и даже овец.
Теперь в хозяйстве только куры. Красавец-петух Петя
присматривает за своим гаремом, а заодно и будит по
утрам хозяев, создавая настоящую деревенскую идиллию.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

День открытых дверей
перед осенним призывом
17 сентября военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области проводит день открытых дверей по теме «Организация мероприятий, связанных с призывом
на военную службу». Руководитель занятия – военный комиссар г. Всеволожска и Всеволожского
района Николай Петрович Александров.
Приглашаются призывники, их родители и родственники и все те, кого интересует данный вопрос. В
ходе проведения мероприятий руководство военного
комиссариата ответит на интересующие вас вопросы,
можно будет посмотреть, как на практике проходит
организация призыва в Вооруженные силы РФ. Начало мероприятий в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, ул.
Московская, д. 4 (мкр Южный) в здании военного комиссариата.
Напомним, что осенний призыв на военную
службу начинается с 1 октября.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Она записала ребенка в первый
класс и получила сертификат в 35
тысяч рублей на покупку «двухколесного коня». Ее заявление было выбрано методом случайного автоматического отбора. Победительница
планирует часто выезжать с семьей
на велопрогулки.
– Благодаря порталу госуслуг
не надо терять время в очередях,
– говорит победительница. – Мож-

Главный приз – велосипед
но быстро подать заявление с компьютера, планшета или мобильного
телефона. Для этого нужен только
интернет. К тому же, чтобы правильно заполнить заявление, можно
воспользоваться подсказками на
портале. Механизм подачи заявок
через портал госуслуг позволяет отслеживать все этапы обработки заявления, оперативно получать ответ
от учреждений.
Подарок ей вручила руководитель комитета цифрового развития
Ленинградской области Виктория
Кузнецова. Она отметила, что стар-

товые позиции 63% населения Ленинградской области получают услуги в электронном виде.
На главный приз претендовали
326 жителей 47-го региона. Все они
воспользовались электронными
сервисами сайта gu.lenobl.ru и рассказали об этом в соцсетях. Кроме
того, участники конкурса должны
были зарегистрироваться в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Конкурс длился
более двух месяцев и проходил с 24
июня по 31 августа.
Ирэн ОВСЕПЯН

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Самые трудолюбивые съехалась в Кошкино
Слёт губернаторских молодёжных отрядов Ленинградской области проходил 6,
7 и 8 сентября в деревне Кошкино. Центр
«Молодёжный» стал домом для гостей на
эти три дня.
Ребята, которые провели лето, трудясь на благо своей
малой родины, собрались здесь для того, чтобы отлично
отдохнуть и узнать множество нового и полезного. Наш
район представляли гости из Муринского поселения.
В первый день прошла стратегическая сессия «Трудоустройство молодежи». В её рамках перед собравшимися
выступили главный специалист отдела специальных программ и трудоустройства комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области Оксана Бурулько и
заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Ирина Бенера. Затем состоялся семинар-тренинг «Меры поддержки молодежи
Ленинградской области». Работа на нём велась по направлениям «рынок труда», «досье профессии» и «старт в карьеру». Его участники могли почувствовать себя как в роли
соискателя, так и в роли работодателя. В первом случае
подросткам предстояло пройти собеседование, заинтересовать в приеме на работу именно своей кандидатуры и в
конечном счёте получить или не получить должность. Во
втором случае ребята решали, стоит ли брать в компанию
того или иного кандидата. Кроме того, детям рассказали о

В Молодёжном центре
«Альфа» собрались специалисты по работе с детьми
и молодёжью, волонтёры
и просто неравнодушные
и активные граждане.
Здесь проходил двухдневный обучающий семинар на тему «Коворкингцентр», организованный комитетом по
молодёжной политике Ленинградской
области. Коворкинг представляет собой пространство, в котором можно
и отдохнуть, и поработать. Обычно в
нём размещены как компьютеры, так
и специальные зоны для отдыха. Можно сказать, что он является для посетителей чем-то средним между домом
и офисом. Его большое преимущество
в том, что тут легко настроиться на
рабочий лад. В Молодёжном центре
«Альфа» пошли ещё дальше. Здесь
есть спортзал, проводятся различные
дополнительные занятия. Конечно,
есть и рабочая зона, но всё же центр
выходит за рамки определения «коворкинг» и является настоящим «домом» для молодёжи.
Открывая семинар, начальник отдела комитета по молодежной политике Наталья Берденникова объяснила, что он проводится для того, чтобы
объяснить, что такое коворкинг-центр
и чем муниципальные центры отличаются от частных.
– Мы расскажем, как собрать команду для успешной работы такого
молодёжного пространства, и ответим
на все интересующие вопросы, – сказала Наталья Вадимовна.
Первый день начался с презентации, которую также представила Наталья Вадимовна. Сначала она поведала

том, какие специальности в данный момент наиболее востребованы на рынке труда. А вечером состоялось мероприятие, на котором юноши и девушки представили свои
творческие номера и рассказали о себе.
Во второй день подростков также ждала обширная образовательная программа. В последний день для гостей
провели «Урок памяти», посвящённый годовщине начала
блокады Ленинграда, и подвели итоги слёта. Можно с уверенностью сказать, что для ребят этот слёт был познавательным, интересным и полезным.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из группы Центра «Молодёжный» в соцсети
«ВКонтакте»

Коворкинг – место
притяжения молодёжи
о проблемах, препятствующих созданию молодёжных пространств в небольших городах и поселениях, и как
их решать. При создании коворкинга
нужно ориентироваться в первую очередь на интересы жителей. Например,
в этом случае можно привлекать в
пространство молодых мам с детьми.
Очень часто случается, что в поселении нет подходящего места для
коворкинга. Важно, чтобы центр был
автономным и не зависел от других
организаций, расположенных в здании. Для этого ему необходим отдельный вход. Подобные центры предполагают работу с раннего утра и до
позднего вечера, поэтому очень важно, чтобы их деятельность не мешала
окружающим.
Большое значение имеет и обстановка. Молодёжь не привлекает
привычный формат кружков по интересам и досуговых центров, именно
поэтому и было решено обратиться к
формату коворкинга. Наталья Вадимовна отмечает, что далеко не во всех
городах Ленинградской области есть
помещения, отвечающие этим требованиям. Однако приходится работать
с тем, что имеем. Если провести в них
ремонт и обновить мебель, внешний
облик таких пространств преобразится. Главный ключ к решению проблем
– умение работать со спецификой
каждого конкретного поселения, прислушиваться к его жителям и давать
им возможность принимать активное
участие в создании Молодёжного
центра. Именно поэтому всё должно

начинаться с выявления интересов
местной молодёжи. Узнать о её потребностях можно с помощью опросов, проводят которые как в интернете, так и на улицах города.
Затем слово передали специалисту Центра прикладной урбанистики
Борису Юшенкову, который предложил гостям мероприятия рассказать
о себе и своих увлечениях. После
знакомства он провёл лекцию, в ходе
которой коснулся видов современных
общественных центров.
Наиболее подходящим вариантом
для нашего города является формат
коворкинга, который представляет собой общественный-культурный центр,
содержание которого формируется
исходя из потребностей жителей.
Таким образом, он может заполнить
собой пустующую нишу, привнести
то, чего не хватает нашему городу.
Плюсы данного формата в том, что он
не требует большого количества посетителей и относительно недорог в
содержании. Как раз то, что нужно для
небольших городов и поселений.
Создание молодёжных центров
планируется по всей Ленинградской
области. В посёлке Сосново под коворкинг отдадут бывшую типографию,
а в Приозерске он разместится в здании администрации. В Колтушах буквально недавно открылось пространство для молодёжи под названием
«МЕСТО». Одним словом, центры для
проведения досуга растут как грибы
после дождя.
Екатерина КОРОЛЕВА
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Дети ждут родителей
Без преувеличения можно сказать,
что такого рода подготовка приёмных
родителей в нашей стране была редкостью, поэтому опыт работы всеволожской школы вызывал живой интерес у
специалистов органов опеки и попечительства из других регионов.
Первым руководителем Школы приёмных родителей и, по существу, первопроходцем на этом пути стала психолог Т.И.
Алиева, которая разработала программу
обучения и собрала огромный материал
для практических занятий со слушателями.
Школа приёмных родителей оказалась
очень востребованной, а результат даже
превзошел ожидания: за десять лет практически не было случаев возврата детей
из приёмных семей в детские дома. Таким образом, главная цель – исключение
«вторичного сиротства» – была достигнута. Когда человек подготовлен заранее,
вероятность отказа от приёмных детей
сводится к минимуму. С 2009 года обучение на этих курсах прошли более 800 слушателей. Финансировалась деятельность
школы из районного бюджета.
Вначале школа работала на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Шишканя, и
там обучалось от 50 до 100 человек в год.
О том, какое впечатление занятия производили на слушателей, свидетельствуют
их отзывы. Вот только некоторые из них:
– Полученные знания бесценны. Вы
дали нам возможность понять, что мы хотим на самом деле. Всё было очень позитивно и много эмоций.
– Мы рады, что попали именно в эту
школу – прекрасная психологическая обстановка, много нужной информации, грамотные специалисты, с которыми хочется
общаться и в дальнейшем.
– Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу Школы приёмных
родителей. Только теперь я поняла, что
такое материнство, много нового открыла
для себя в отношении воспитания детей.
– О своём опыте мы рассказывали на
различных конференциях, совещаниях
органов опеки и попечительства, на семинарах, – говорит председатель комитета
по социальным вопросам администрации
Всеволожского района И.Г. Гончарова. – По
общему признанию, опыт оказался успешным.
С 2012 года обучение кандидатов на
специальных подготовительных курсах,

Десять лет назад во Всеволожском районе, под эгидой комитета по социальным вопросам, начала свою деятельность
Школа приёмных родителей, перед которой была поставлена
очень важная задача – повысить компетенции людей, выразивших желание принять ребёнка в свою семью.

в соответствии с федеральными законодательными актами, стало обязательным
для будущих приёмных родителей и опекунов. Деятельность Всеволожской школы
приёмных родителей финансируется из
бюджета Ленинградской области. Кроме
того, изменилась её ведомственная принадлежность.
С 2019 года отдельные полномочия органа опеки и попечительства в части подбора и подготовки замещающих семей
возложены на муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» Всеволожского района, подведомственной районному комитету по образованию.
Школа приёмных родителей в настоящее время работает по адресу: город
Всеволожск, микрорайон Южный, улица Центральная, дом 8.
Набор в Школу приёмных родителей
осуществляется двумя путями. Во-первых,
рекомендацию на обучение получают все
граждане, которые обращаются в комитет

по социальным вопросам за консультацией по вопросу усыновления или установления опеки над несовершеннолетними
детьми. Во-вторых, любой желающий
может совершенно самостоятельно записаться на занятия по указанному выше
адресу или по телефонам: 8 (813-70) 20316, 20-314, 20-315, 61-738, 61-737.
Документы, полученные во Всеволожской
школе приёмных родителей после прохождения обучения, будут действительны
во всех регионах страны.
По окончании обучения слушателям выдаётся свидетельство установленного образца. Курс обучения в Школе приёмных
родителей рассчитан на 80 часов. Слушатели могут посещать курсы как в вечерние
часы по будним дням, так и в выходные
дни. Занятия проводятся бесплатно.
Вся программа подготовки разделена
на четыре блока: юридический, медицинский, психолого-педагогический и социальный. Юридический блок знакомит с
положениями законодательства в части
защиты прав несовершеннолетних. Меди-
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цинский позволит узнать об особенностях
физического и психического состояния
здоровья детей, оставшихся без попечения родителей. Психолого-педагогический и социальный блоки – это важная
информация о том, какие изменения и
возможные трудности ждут семью с появлением приёмного ребёнка. Занятия, посвящённые этим темам, научат приёмных
родителей и опекунов особенностям детско-родительских отношений.
Современные формы обучения в Школе
приёмных родителей предполагают живую
интерактивную работу: тренинги, семинары, упражнения, дискуссии, элементы
групповой психотерапии, компьютерное
тестирование.
В Школе можно получить консультацию,
какая форма жизнеустройства семьи наиболее приемлема для будущих приёмных
родителей; реально оценить собственные
силы, чтобы решить, смогут ли они воспитывать неродного ребёнка. Опытные
специалисты помогут разобраться во влиянии социальных факторов на развитие
ребёнка, понять особенности развития и
состояния здоровья отказных детей; узнать, какие родительские ошибки встречаются чаще всего. Целесообразно обучение
обоих кандидатов в приёмные родители
ребёнка.
На очень важные вопросы – о тайне
усыновления, о проблемах контакта с биологическими родителями – тоже расскажут будущим усыновителям специалисты
Школы.
Школа приёмных родителей не останавливается на пути совершенствования и
развития. В настоящее время очень востребована организация службы сопровождения семей, взявших на воспитание
ребёнка. Такая помощь необходима при
адаптации ребёнка в семье. Специалисты психолого-медико-психологического
сопровождения Школы приёмных родителей уверены в том, что знания лишними не бывают, а помощь рано или поздно
требуется всем, у кого в семье есть дети.
Подтверждением этому могут послужить
слова одного из слушателей школы в книге отзывов:
– Ваша работа необходима. Такая школа нужна не только приёмным родителям,
но и тем, кто воспитывает своих. Занятия
в школе дали мне возможность переосмыслить свои родительские компетенции,
изменить своё мировоззрение по многим
вопросам.
Школа приёмных родителей Всеволожского района приглашает всех желающих на обучение!
Подготовила Нина УСТИЧЕВА

ЭТО ВАЖНО!

Профилактика и диспансеризация
Уважаемые жители Ленинградской области! В рамках национального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и в соответствии с приказом
Минздрава России от 13.03.2019 № 124н в Ленинградской области организованы и проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения.
Целью профилактических медицинских осмотров является раннее (своевременное) выявление состояний,
заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований.
Профилактический медицинский осмотр взрослого
населения (от 18 лет и старше) проводится ежегодно в
качестве самостоятельного мероприятия, в рамках диспансеризации, в рамках диспансерного наблюдения
(при проведении первого в текущем году диспансерного
приема, осмотра или консультации) и включает в себя:
анкетирование, расчет индекса массы тела, измерение
артериального давления, определение уровней общего
холестерина и глюкозы в крови, определение относительного или абсолютного сердечно-сосудистого риска,
флюорографию легких – 1 раз в 2 года, ЭКГ в возрасте 35
лет и старше 1 раз в год, измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год, осмотр врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте
от 18 до 39 лет, прием (осмотр) по результатам медицинского осмотра врачом-терапевтом или фельдшером.

Ежегодная диспансеризация проводится: 1 раз в три
года – для лиц в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
1 раз в год – для лиц в возрасте 40 лет и старше, а также
отдельных категорий граждан. Первый этап диспансеризации (скрининг) включает в себя: профилактический
медицинский осмотр, скрининг на выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови (для граждан
40–65 лет и старше), профилактическое консультирование, прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам
первого этапа диспансеризации.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания и включает в себя: осмотры (консультации)
врачами-специалистами, дуплексное сканирование брахицефальных артерий, ректороманоскопию, колоноскопию,
эзофагогастродуоденоскопию, рентгенографию легких,
компьютерную томографию легких, спирометрию; консультирование, прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении исследований второго этапа диспансеризации.
Гражданин по вопросам прохождения диспансеризации может обратиться:
1. В страховую медицинскую организацию к страховым
представителям (по принадлежности страхования, ин-

формация указана в полисе обязательного медицинского страхования): АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»:
8 (800) 100-07-02; ООО «Капитал Медицинское страхование»: 8 (800) 550-67-74; 8 (800) 100-81-02; ООО «Страховая
медицинская компания РЕСО-Мед»: 8 (800) 200-92-04;
ООО «ВТБ Медицинское страхование»: 8 (800) 100-80-05.
2. В кабинет (отделение) медицинской профилактики
медицинской организации.
3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области, телефон контактцентра («Горячей линии»): 8 (800) 700-97-71 (звонок для
граждан бесплатный).
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На редкость насыщенным выдался летний сезон для воспитанников кузьмоловской секции спортивного ориентирования
Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Кузьмоловчане 10 лет
на Nuorten Jukola
В программе были и тренировочные мероприятия в различных местах Ленинградской области, и участие во всероссийских
соревнованиях, массовые соревнования
в Швеции – Oringen, а финальную точку
летних выступлений поставило участие в
международных детских эстафетах Nuorten
Jukola в финском городе Турку, которые
традиционно собирают более тысячи юных
спортсменов из Финляндии, Швеции, стран
Прибалтики и России. Надо сказать, что
команда кузьмоловских спортсменов участвует в этих соревнованиях с 2010 года, то
есть уже десятый раз. За это время сменилось целое поколение наших спортсменов,
но приятно отметить, что четыре из семи
участников соревнований 2010 года до сих
пор активно выступают на любительских
и профессиональных соревнованиях. Это
Никита Сомов, Михаил Буймов, Константин
Серебряницкий и Ольга Бородулина.
Ни для кого не секрет, что командные
соревнования в видах спорта, где боль-

шинство дисциплин личные, – это всегда
особая атмосфера, ответственность, непередаваемые эмоции. За десять лет выступлений в различных уголках Финляндии
были у нашей команды и успехи, и провальные выступления, были года, когда с учетом всех возрастных границ выставляли по
два состава, а были, когда с трудом собирали один. Лучшим результатом остается
выступление в прошлом году, когда заняли
девятое место из почти двухсот команд.
В этом году очень надеялись улучшить,
так как почти все, кто бежал год назад, по
возрастным границам проходили и в этом
году, но из-за некоторых организационных
сложностей выставить сильнейший состав
не получилось. Так, на этапе среди четырнадцатилетних мальчиков бежал Леша
Ботов, которому в этом году исполнилось
9 лет, а на этапе среди юношей 18 лет бежала семнадцатилетняя Лиза Ботова. Зато
очень ровно, с результатами около двадцатки лучших, прошли шестнадцатилетние

ребята – Иван Тимофеев, Михаил Сайдаковский, Таня Тюленева; совсем маленькую
ошибку на своем этапе среди девочек до
14 лет допустила Настя Юсупова, и великолепное ориентирование на своем этапе
продемонстрировала Настя Ботова, подняв
команду с 23-го места на 10-е. На последнем этапе за Лизу Ботову болели уже всей
командой. Первым двадцати командам организаторы выдавали GPS-треккеры, и все
могли на большом экране наблюдать, как

проходит борьба на лесных трассах. В соревновании с юношами Лиза, к сожалению,
уступила одно место, но вся команда и тренер и родители юных спортсменов считают
это выступление большим успехом.
Следующая эстафета Nuorten Jukola состоится почти через год в городе Миккели
в центральной Финляндии. Уверены, что
наша команда будет готовиться и постарается поднять планку результата еще выше.
Владимир ШУСТОВ

Они духом сильны
Традиционная «Спартакиада сильных духом» прошла 7 сентября в микрорайоне Южный. Это не совсем обычные спортивные соревнования, ведь участие в них принимают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Футбольный кубок
улицы Заозёрной
8 сентября в Кузьмоловском городском поселении прошёл
ежегодный спортивный праздник, собравший более трёхсот
поклонников футбола – участников, болельщиков, зрителей.
В 12-й раз на спортивной площадке улицы Заозерной встретились футболисты
разных возрастов. Обычно матчи проводились между командами посёлка Кузьмоловский и микрорайона Юбилейная-Заозерная, на этот раз в качестве гостей турнир
принял юных спортсменов из Токсово.
Тёплыми пожеланиями и добрыми напутствиями участников соревнований
приветствовали местные руководители,
9-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу
Павел Перов, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Григорьевич Смирнов,
который по сложившейся традиции первым
ударом по мячу положил начало футбольным матчам.
На игровом поле встретились участники
четырёх возрастных категорий. По регламенту все команды играли по два тайма,
каждый продолжительностью 15 минут.
Первыми в футбол сыграли самые старшие
спортсмены команд Кузьмолово и Юбилейной-Заозерной – от 16 лет и старше. Многие ребята участвуют в турнире с самого
его основания. Матч завершился со счётом
3:2 в пользу команды микрорайона.

Среди самых юных футболистов 7–9 лет
сильнейшими также оказались спортсмены
Юбилейной-Заозерной. Но это ещё не всё!
10–12-летние ребята из команды микрорайона тоже показали себя более профессиональными игроками перед сверстниками из Кузьмолово. Пропустив 2 мяча в свои
ворота, они бодро обыграли поселковую
команду, закинув сопернику 5 голов.
Самой многочисленной возрастной
категорией оказались футболисты 13–15
лет. На соревнования заявились 4 команды – команда Юбилейной-Заозерной, две
команды из Кузьмолово и одна из Токсово.
В финале за звание лучшей сразились команды Кузьмолово и Юбилейной-Заозерной, но матч закончился с равным счётом
1:1. Судьбу чемпионов определило пенальти – решающий гол игрокам микрорайона
забила команда Кузьмолово, подытожив
итоги встречи 3:2 в свою пользу.
Победителей матчей чествовали кубками, каждого из игроков – медалями. Всем
участникам мероприятия гостеприимно
предлагалось угощение.
Татьяна МОЛОДЕЖЕВА

Вот уже который год подряд администрация района выступает организатором
этого спортивного праздника. Он проходит на открытом воздухе в теплый сентябрьский день. Многие участники так полюбили его, что приезжают сюда из года в
год. Он собирает людей с особенностями
здоровья со всего Всеволожского района.
В его рамках могут соревноваться все желающие в возрасте от 10 лет. Для допуска
к соревнованиям необходимо иметь лишь
справку от врача. Открыла мероприятие
председатель комитета по социальным
вопросам районной администрации Ирина
Гончарова, которая обратилась к гостям с
приветственным словом.
Соревновались в следующих дисциплинах: дартс, шахматы, шашки, футбол 5х5,
флорбол 5х5, бросок в цель, баскетбол,
дженга и бочча. Последние две из них, наверное, знакомы не всем. Дженга – это
настольная игра, которая предполагает

строительство башни из деревянных брусков. Построив её, игроки должны по очереди вытаскивать по одному бруску. Тот,
по вине кого обвалилась башня, считается
проигравшим. Бочча представляет собой
спортивную игру с мячами. Она требует не
только ловкости, но и умения продумывать
стратегии и заранее выстраивать цепочки
дальнейших действий. Примечательно, что
эта игра прекрасно подходит для людей,
имеющих болезни опорно-двигательной системы. Она не требует большой физической
силы, но в то же время прекрасно развивает мышцы, помогая им оставаться в тонусе.
Одним словом, на Спартакиаде были представлены дисциплины на любой вкус. И любители активных игр, и те, кто предпочитает
игры настольные, смогли найти здесь занятие по душе. Но самое главное, что она подарила гостям очередной повод собраться
вместе и прекрасно провести время.
Екатерина КОРОЛЕВА

Успех агалатовцев
3 сентября на территории воинской части деревни Агалатово Всеволожского района Комитет совместно с ГБУ ЛО «Центр
«Патриот» провели первые Ленинградские военно-спортивные
игры молодых патриотов России «Вместе сильнее», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В мероприятии приняли участие 200
человек: команды из Волховского, Всеволожского и Гатчинского районов Ленинградской области, а также команда Республики Дагестан. Кроме того, в играх
приняли участие представители 6-й Краснознамённой армии, ОМОНа и спецназа
«Тайфун». Среди почетных гостей – Герои
России, обладатели ордена Мужества и
ветераны боевых действий.
В рамках открытия мероприятия почетные гости возложили цветы к Братской могиле советских пограничников. Затем всем
командам предстояло пройти эстафету:
интерактивный музей-викторина «Оружие
Советской и Российской армии» и неполная
разборка/сборка автомата Калашникова;
снаряжение магазинов и стрельба холо-

стыми патронами; спортивная подготовка
– многоборье; тир для стрельбы из пневматического оружия; радиационная, химическая и бактериологическая защита; метание учебных гранат на дальность и точность;
эстафета «Бег по кочкам»; полоса препятствий; пожаротушение; командное упражнение «Крокодил»; упражнение – движение
по азимуту; спортивное ориентирование;
перенос боекомплекта; развертывание полевой связи; лазертаг. Завершились игры
подведением итогов и приемом новобранцев из Гатчинского района в ряды Юнармии,
а первое место поделили команда поселка
Тайцы Гатчинского района и команда деревни Агалатово из Всеволожского района.
Комитет по молодежной
политике Ленобласти
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ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 16 по 22 сентября

Главным астрологическим событием недели станет (18 сентября) изменение направления движения Сатурна в знаке Козерога с ретроградного, которое длилось почти четыре месяца, на
директное. Многие вопросы, которые требовали кардинальных
решений и были направлены на длительную перспективу, либо
откладывались, либо тормозились. После начала директного движения Сатурна его положительное действие почувствуют в первую очередь представители знаков Козерога и Водолея. У этих
знаков наметится тенденция на укрепление личных и профессиональных позиций в обществе. Для остальных знаков Зодиака это,
прежде всего, отразится на существенном уменьшении запретов,
препятствий и преград во всех делах.

Течёт ручей, бежит ручей...

Фото Марии КЕЛЕР

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Астрономическая функция
мужа в жизни супруги. 11. Выписывание кренделей с помощью летательного аппарата. 12. Монета,
которой в прежние годы хватало
на то, чтобы целый день кататься в
метро. 13. Информатор мужа, вернувшегося из командировки. 14.
Фасон шляпы, которым можно обозвать всю голову. 15. Спортсмен,
выполнивший рекомендацию Юлия
Цезаря "пришел, увидел, победил".
16. Пространство "за кордоном".
17. Крупная звезда в созвездии
Орла, воспетая в известной песне
"советских романтиков". 19. Немецкий сорт винограда и популярное
вино из него. 20. Древнее войско.
21. Физическое явление, портящее
подошвы. 28. Он умудряется найти
у себя болезни, которых на самом
деле нет. 31. Примат из Красной
Книги. 32. Каждый из фигурантов,
"делающих" вместе с гипотенузой
теорему Пифагора. 33. Кто живет по
принципу "око за око, зуб за зуб"?
34. Фрукт, укреплявший советскомарокканскую дружбу. 36. Именно
этого титула добивался Портос. 38.
Безопасное стекло, известное любому шоферу. 40. Штат в США, где
расположена "кузница" кинофильмов и кинозвезд. 45. Латиноамериканский грызун с крупным органом
обоняния, иначе называемый коати.

46. Самый распространенный газ в
земной атмосфере, смертельно
опасный для землян. 50. Американский король поп-музыки. 51. Тот,
кто "каши мало ел". 52. Русский народный инструмент, используемый
при выполнении работ, требующих
особой точности. 53. "Покраснел,
как ?.." – говорят о разрумянившемся человеке. 54. Распространенное
ироничное обращение к тем, кто
петь любит, но не умеет. 55. Синьор
Челентано для родных и близких.
56. Переносное жилище кочевников-энтузиастов. 57. Популярный
персонаж детских анекдотов. 58.
Древнейшее средство от всех бед
и болезней, которое изобретают до
сих пор.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прибор, позволяющий любопытному глазу удовлетворить
любопытство и не получить в глаз.
2. Внутренний голос, который говорит человеку, что не надо было
делать именно то, что он только
что сделал. 3. "Оружейная" кличка
игроков лондонского футбольного
клуба "Арсенал". 5. Тот, кто сначала не выходит на работу, а потом
ищет выход из создавшегося положения. 6. Звук этого инструмента гуцульских пастухов слышен за
40 километров. 7. Литературный
псевдоним А. Герцена. 8. Способ
приготовления пойманной рыбы,

основанный на принятии ею "воздушных ванн". 9. Напильник для
"расправы" с амбарными замками.
10. Овсяная мука, годная для "изготовления" поповских лбов. 18.
Раздраконивание "совместно нажитого имущества" после того, как
"характерами не сошлись". 19. И
европейская столица, и сарай для
сушки снопов. 22. Калибр как геометрическое понятие. 23. Проводы
в "воинство Христово". 24. "Ноги",
кормящие не волка, а человека с
переломом ноги. 25. Мужчина в
полном расцвете сил, живущий на
крыше. 26. Земля, уходящая изпод ног без всяких фигуральных
выражений. 27. Главная черта его
характера – бесхарактерность. 29.
Забегаловка в старину. 30. Как называется пассажир, когда "таксист"
называется кучером? 35. Знаменитый одесский рынок, место рождения многих анекдотов. 37. Явление
нечистой силы на трезвую голову.
39. Заготовка для открытого недавно способа бесполого размножения. 41. Мудрая крыса из сказки Киплинга, чье имя превращено
детьми в обидную дразнилку. 42.
"Недорезанная" рана. 43. Шумиха,
высосанная из пальца. 44. Музыкальная специальность "высокого
блондина в черном ботинке". 45.
Пила мощностью в одну человеческую силу. 47. Мэри Поппинс –
Андрейченко, мисс Эндрю – ?.. 48.
Обитатель "темных" (не путать с
тихими) омутов, смертельно опасных для купальщиков. 49. Мужская
гордость каждого одуванчика.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40
По горизонтали: 3. Бобтейл.
7. Препона. 10. Озеро. 11. Гости.
12. Сковорода. 13. Тропа. 14. Тостер. 15. Конокрад. 20. Акварель.
21. Топинамбур. 23. Кюри. 24. Секунда. 25. Михаил. 28. Рыдван. 30.
Маслина. 31. Друг. 35. Наводнение.
36. Михалков. 39. Амнистия. 42.
Личина. 44. Ралли. 45. Меломания.
46. Солод. 47. Акела. 48. Бальзак.
49. Охотник.
По вертикали: 1. Фортуна. 2.
Револьвер. 3. Богатыри. 4. Бестселлер. 5. Елисей. 6. Лось. 7. Прототип. 8. Порок. 9. Недра. 16. Овация. 17. Рубка. 18. Дуршлаг. 19.
Гондола. 22. Сусанин. 23. Керенка.
26. Пандус. 27. Антициклон. 29. Диван. 32. Рокфеллер. 33. Девичник.
34. Кавардак. 37. Великан. 38. Фиаско. 40. Маета. 41. Игорь. 43. Мясо.

О ВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овнам не
стоит особо удивляться, если их часто не замечают
окружающие, просто управитель
их знака – Марс – находится
очень близко к Солнцу и его трудно рассмотреть. Овнов можно порадовать тем, что на этой неделе
они будут принимать правильные
решения и у них могут появиться
надежные партнеры.
ТЕ ЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы,
почувствовав прилив новых сил, направят их на укрепление своего
материального положения или на
получение профессиональных
знаний, оба направления для них
будут успешны. Возможно, у
кого-то из Тельцов закончится период расставания со старыми
принципами и отжившими представлениями о реальности.
Б ЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецы смогут
в течение недели
установить хороший контакт со своими детьми и
оказать положительное влияние
на их дальнейшее развитие.
Какие-то изменения в домашней
обстановке будут способствовать созданию уюта и комфорта и
придадут Близнецам дополнительные стимулы для творчества.
РА К
(22.0 6 –
22.07 ).
Раки
предстоящую неделю проведут на
подъеме своих физических и эмоциональных сил и
смогут решить множество различных задач, у них будет всё получаться и все пойдут им навстречу. Но в конце недели Раки
могут захотеть выяснить отношения со своими партнерами и станут причиной конфликта.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львам предстоит
заняться укреплением своего финансового положения,
что будет довольно успешным. Высока вероятность того, что Львы
могут отправиться в дальнюю поездку или путешествие. Во всех
сложных вопросах и ситуациях
Львы могут рассчитывать на помощь звездного неба.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).
Девам
необходимо проявить максимум концентрации и активности, так как еще
неделю Солнце будет находиться в их знаке, а значит, есть все необходимое для начала творческих процессов.
Переговоры с новыми партнерами
могут стать основой дальнейшего
финансового благополучия Дев.

В Е С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .1 0 ) .
Весы
забудут о неуверенности и колебаниях
в принятии решений
и всю неделю будут
решительны и бескомпромиссны, особенно в вопросах убеждений и принципов. Для Весов попрежнему благоприятен период
как для профессионального роста, так и для создания домашнего очага.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
захотят что-то изменить в своем рабочем распорядке, и
эти изменения положительно скажутся на достижении конечных
результатов. Звезды подсказывают, что наиболее важные дела
Скорпионам следует завершить в
течение двух недель, так как потом у них на всё не хватит ни времени, ни сил.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов
хорошее время для
решения профессиональных задач, которые уже в ближайшем будущем
позволят им улучшить и стабилизировать свое финансовое положение. У Стрельцов также хорошее время для установления
гармоничных отношений со своими партнерами.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
наконец-то смогут в
полной мере начать
реализовывать свои
амбициозные планы и проекты.
При этом для успеха очень важно,
чтобы инициатива по созданию
планов и проектов исходила непосредственно от Козерогов. Романтические свидания могут отвлечь
Козерогов от карьерных устремлений, и это для них хорошо.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям
м ож н о н ач и н а т ь
какой-то новый этап
своего развития, при
этом не следует выходить на первые роли ещё в ближайшие полгода, а вести подготовительные
работы и искать единомышленников сейчас самое время. Какие
бы трудности ни возникали, Водолеи легко с ними справятся.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб
могут быть проблемы с объективной
оценкой текущей
ситуации, поэтому им следует
больше ориентироваться на мнение окружающих. У Рыб продолжается благоприятный период
для профессионального роста,
который продлится до начала декабря. Звезды советуют Рыбам
больше внимания уделять своим
детям.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 11.09.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «магазины», для земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0706004:25, расположенного по адресу: ЛО,
Всеволожский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, уч. 1-в.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 04.09.2019 № 73-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 № 73-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «магазины», для земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0706004:25 (далее – Проект) проводятся в
период с 13 сентября 2019 года по 11 октября 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 октября
2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское
поселение».
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой
территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 20.09.2019 года по
01.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
(напротив кабинета № 124) с 20.09.2019 года по 01.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 20.09.2019 года.
Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях с 20.09.2019 года по 01.10.2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО
«Бугровское сельское поселение».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 11.09.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «дома социального обслуживания»,
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0704016:20, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Романтиков, уч. 3.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

ОФИЦИАЛЬНО
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 04.09.2019 № 74-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 № 74-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «дома социального обслуживания»,
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0704016:20 (далее – Проект) проводятся в период с 13 сентября 2019 года по 11 октября
2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 октября
2019 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское
поселение».
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой
территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 20.09.2019 года по
01.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
(напротив кабинета № 124) с 20.09.2019 года по 01.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 20.09.2019 года.
Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях с 20.09.2019 года по 01.10.2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО
«Бугровское сельское поселение».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 11.09.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «индивидуальные жилые дома для постоянного проживания», для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957005:26, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район,
Щегловское с.п., севернее дер. Минулово, м. Центральное отделение 1.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-

ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 04.09.2019 № 75-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 № 75-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «индивидуальные жилые дома для постоянного проживания», для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957005:26 (далее – Проект) проводятся в период с 13 сентября 2019
года по 11 октября 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 октября
2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МКУ "Щегловский культурно-досуговый центр".
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой
территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, в здании администрации МО «Щегловское сельское поселение»
с 20.09.2019 года по 02.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
(напротив кабинета № 124) с 20.09.2019 года по 02.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 20.09.2019 года.
Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях с 20.09.2019 года по 02.10.2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5 в здании
администрации МО «Щегловское сельское поселение».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 11.09.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «индивидуальные жилые дома для постоянного проживания», для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957005:30, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район,
Щегловское СП, севернее дер. Минулово, м. Центральное отделение 1.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 04.09.2019 № 76-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 № 76-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования – «индивидуальные жилые дома для постоянного проживания», для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957005:30 (далее – Проект) проводятся в период с 13 сентября 2019
года по 11 октября 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 октября
2019 года, в 16.15, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МКУ "Щегловский культурно-до-
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суговый центр".
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой
территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5 в здании администрации МО «Щегловское сельское поселение»
с 20.09.2019 года по 02.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
(напротив кабинета № 124) с 20.09.2019 года по 02.10.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 20.09.2019 года.
Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях с 20.09.2019 года по 02.10.2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, в здании
администрации МО «Щегловское сельское поселение».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019
№ 2921
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.07.2017 № 1916
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1
плана мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 20172021 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017
№ 235, на основании приказа Комитета финансов Администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения
о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности» (далее – Постановление, Положение) следующие
изменения:
1.1 По тексту Положения слова «Договор» заменить на слова «Соглашение (договор)».
1.2 Пункт 5.2 Положения изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
1.3 Приложение 5 «Договор» к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу пункты 1.1.3, 1.1.5 постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 08.06.2018
№ 1555 «О внесении изменений в постановление администрации от
28.07.2017 № 1916».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комаровой Анастасией Александровной,
почтовый адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, каб. 234,
komarova_aa@bk.ru, тел. 8 921 870-72-40, квалификационный аттестат
№ 39-11-46, в отношении земельных участков с кадастровым номером
47:07:0474011:19, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район оз. Сарженское, СНТ ''Холмы'', уч. № 221, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Бучинский Иван Александрович, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 2, кв. 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район оз. Сарженское, СНТ ''Холмы'', уч. № 221,
тел. +7 921 907-82-95, 14 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. 68, офис 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября по 14 октября 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр. 68, офис 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:0474011:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1402017:29, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 497.
Заказчиком кадастровых работ является Куриленко Борис Григорьевич.
Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 1/20, кв. 2.
Контактный телефон 8 911 705-41-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 15 октября 2019 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 года по
15 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Энергетик'', ул. Оборонная, 253,
К№ 47:07:1402017:2, кадастровый квартал 47:07:1402017.
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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1712004:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-3'', уч. № 49, кадастровый квартал №
47:07:1712004.
Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Степановна,
адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пгт им. Морозова, ул.
Первомайская, д. 7, кв. 29, контактный телефон: 8 903 013-13-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 14 октября 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-3'', участки 45, 50 и
земли общего пользования СНТ, расположенные в кадастровом квартале
№ 47:07:1712004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 582,
кадастровый номер 47:07:1524018:32, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
Заказчиком кадастровых работ являются Бойцов Александр Георгиевич,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 25, кв.
127, телефон для связи 8 911 191-51-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 14 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участки №
583.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 44,
кадастровый номер 47:07:1524027:50, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Якубовская Людмила Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 6, корп.1,
кв. 279, телефон для связи 8 981 705-24-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино,
ул. Главная, д. 61, 14 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок №
43.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1405007:1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Дивное-2''.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество «Дивное-2» в лице председателя Барковой Ольги
Викторовны, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Новое Токсово, СНТ ''Дивное-2", тел.: 8 921 403-45-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 47:07:1405001; 47:07:1405002;
47:07:1405003; 47:07:1405004; 47:07:1405005; 47:07:1405006.
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 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 47:07:1431015:33,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. № 1588, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Наталия Борисовна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 2, корпус 1, кв. 293,
тел.: 8 921 649-53-49.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч.
№ 1583 с кадастровым номером 47:07:1431015:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501,
ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной
почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7 911 210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 10698) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0943001:53, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Пионерская, д. 4, выполняет кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Юрий Владимирович, 24.06.1954 года рождения, зарегистрированный: Санкт-Петербург,
улица Сикейроса, дом 11, корпус 1, кв. 95, тел. 8 999 029-34-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Пионерская, д.4 14 октября 2019
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по адресу: г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены в граница кадастрового
квартала 47:07:0903008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502006:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Токсово, ДСК "Отдых трудящихся", аллея Горная, уч.10А.
Заказчиком кадастровых работ является Киреева Елена Олеговна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 37, кв. 23, тел.
8 921-188-06-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 14 октября 2019 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14
октября 2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которого проводится согласование:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых
трудящихся", аллея Горная, уч. 11В;
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых
трудящихся", аллея Горная, уч. 12;
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых
трудящихся", аллея Горная, уч. 9Б;
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых
трудящихся", аллея Горная, уч. 9;
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК "Отдых
трудящихся", аллея Горная, уч. 10Б.
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").
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены ТСН «Родные просторы» и собственники земельных участков!!! В связи с исковым обращением в суд о признании недействительными решений внеочередного общего собрания ТСН «Родные просторы» от 28.07.2019 г., организованного
и проведенного не членом ТСН «Родные просторы» Софроновым
А.С., предлагаю присоединиться к такому иску членов ТСН «Родные просторы» сроком до 17 сентября 2019 г.
За необходимой информацией, имеющей отношение к делу,
прошу обращаться к члену ТСН «Родные просторы» Ардже Д.М.
(тел. 8 921 435-78-58).

ОФИЦИАЛЬНО

№ 42, 13 сентября 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019
№ 2927
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления
субсидий
В целях реализации постановлений 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», от 31.10.2018 года № 3230 «О внесении изменений в
постановление администрации от 10.07.18 № 1987», от 02.09.2019 года №
2874 «О внесении изменений в постановление администрации от 10.07.18
№ 1987», от 06.08.2019 года № 2405 «О внесении изменений в постановление администрации от 01.02.2018 № 200», 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.08.2019 года № 2406 «Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 10.09.2019 № 2927
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
№

Наименование муниципального предприятия

Предприятие ОАО «Всеволожские тепловые сети» по объектам:
Техническое перевооружение автоматики безопасности и регулирования котла КВГМ50-150 ст. № 3, с заменой исполнитель1 ных механизмов (МЭО) и газового оборудования «АМАКС» на
котельной № 17, г. Всеволожск Ленинградской области
2 Поставка оборудования КИПа согласно спецификации
3 Поставка генератора согласно спецификации
Приобретение материалов и оборудования согласно специ4 фикации
Итого:

Сумма субсидии (руб.)

4 404 379,03
389 010,00
1 115 750,00
90 860,97
6 000 000,00

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 47:07:0244004:4,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
СНТ "Северное Сияние № 2", участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Вера Дмитриевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 22, корпус 1,
квартира 179, тел.: 8 911 156-01-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Северное Сияние № 2", участок № 16, находящийся в
кадастровом квартале 47:07:0244004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактные телефоны: 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1303006:28, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 86.
Заказчиком кадастровых работ является Федченко Валентина Владимировна. Почтовый адрес: 193231, гор. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, дом 32, корп. 1, кв. 139. Контактный телефон 8 921 962-24-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 14 октября 2019 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 года по
14 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Бернгардовка'', СНП ''Гранит'', уч. № 86А, кадастровый номер 47:07:1303006:29. Кадастровый квартал 47:07:1303006.
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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1627001:19,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
садоводческое товарищество "Протон", участок № 164, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Анатолий Павлович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, дом 55, кв.
68, тел. 8 921 922-78-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
15 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова,
дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Протон'', уч. № 179 (с кадастровым
номером 47:07:1627001:28).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0114001:8,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Лесколовская волость, деревня Кискелово, 27, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернадчук Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, дом 117, корп.
4, кв. 122, тел. 8 952 224-61-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
15 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, деревня Кискелово, уч. 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614),
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ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1605006:25,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Грузино, СНТ "Грузино", уч. №181, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Угрюмова Галина Ефимовна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, дом 14, кв. 79, тел.
8 911 971-27-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
15 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Грузино", уч. № 198 (с кадастровым
номером 47:07:1605006:17); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Грузино", уч. № 182 (с кадастровым номером
47:07:1605006:24).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1526011:13,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Лесколовская волость, массив Лесколово, садоводческое товарищество
"Путеец", уч. 67, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Исаков Вячеслав Алексеевич,
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26, кв. 96, тел. 8 960 282-56-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
15 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова,
дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лесколово, садоводческое товарищество "Путеец", уч. 66 (с кадастровым номером 47:07:1526011:12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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
47:07:0266001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, уч. № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яхонтов Николай Юрьевич,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 1-я линия ВО, д. 50, кв. 22, тел.: 8 962
685-54-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, уч.
№ 15, находящийся в кадастровом квартале 47:07:0266001.
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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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019
№ 2924
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
13.08.2019 № 2590
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО от
19.09.2017 года № 2545 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской по видам
экономической деятельности», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.08.2019 года № 2590 «Об утверждении объема средств
на установление стимулирующих выплат работникам муниципальных
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение 3 «Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в
сети Интернет для сведения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября
2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение № 1 к постановлению администрации
от 10.09.2019 № 2924
ОБЪЕМ СРЕДСТВ
на установление стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№

1
2
3
4

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
Всеволожского района пос. им. Морозова»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кузьмоловская школа
искусств»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сертоловская детская
школа искусств»

Объем в процентах от
суммы должностных
окладов по учреждению
педагорагических прочих
работников ботников
45,0

30,0

45,0

30,0

45,0

30,0

45,0

30,0

Приложение № 2 к постановлению администрации
от 10.09.2019 № 2924
ОБЪЕМ СРЕДСТВ
на установление стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№

1

Наименование учреждения

Объем в процентах от суммы должностных окладов по учреждению
тренерских
прочих работников
работников

Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа 40,0
олимпийского резерва»

30,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019
№ 2963
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области субсидий на ведение уставной
деятельности автономным некоммерческим организациям информационного теле- и Интернет-вещания Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области субсидий на ведение
уставной деятельности автономным некоммерческим организациям
информационного теле- и Интернет-вещания Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
1.2 Состав конкурсной комиссии по отбору автономных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3 Положение о Комиссии согласно приложению № 3 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 даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по общим вопросам Полякова
С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
от 11.09.2019 № 2963
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий на
ведение уставной деятельности автономным некоммерческим
организациям информационного теле- и Интернет-вещания
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
субсидий на ведение уставной деятельности автономных некоммерческих организаций (АНО) информационного теле- и Интернет-вещания Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – субсидия).
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
- Муниципальная субсидия – средства бюджета муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, предоставляемые АНО на ведение уставной деятельности
информационного теле- и Интернет-вещания на территории Всеволожского муниципального района;
- Заявитель – АНО, подавшая заявку на участие в конкурсе;
- Участник – АНО, участвующая в конкурсном отборе;
- Главный распорядитель бюджетных средств – администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, обеспечивающая организацию и проведение
конкурса на получение муниципальной субсидии и предоставляющая
в соответствии с заключенными соглашениями муниципальную субсидию для финансирования;
- Получатель субсидии – АНО (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), имеющая статус юридического лица,
признанная победителем по итогам конкурса на предоставление муниципальной субсидии и заключившая соглашение о предоставлении
муниципальной субсидии;
- соглашение – договор (соглашение) об условиях и порядке
предоставления субсидии, заключенное в текущем финансовом году
между Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО (далее – Администрация) и АНО;
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств
на соответствующие цели на соответствующий финансовый год и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год.
2. Цель предоставления субсидии
Целью предоставления субсидии является финансирование ведения уставной деятельности АНО информационного теле- и Интернет-вещания Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.
3.2. Участниками отбора могут быть АНО, соответствующие следующим критериям:
- состоит на налоговом учете в территориальном налоговом органе Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- осуществляет производство и выпуск информационных материалов для информационного вещания населению об актуальных событиях и вопросах, связанных с жизнью Всеволожского района;
- в отношении АНО отсутствует проведение процедуры банкротства, реорганизации, ликвидации;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
- отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов,
сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
3.3. Субсидии предоставляются на ведение уставной деятельности АНО на:
- ремонт помещений для размещения организации;
- приобретение оборудования для трансляции прямого эфира в
кабельные сети и в сети Интернет;
- приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения, необходимого для выполнения организацией уставных целей;
- оплата труда сотрудников и приглашенных специалистов с начислениями на выплаты;
- оплата аренды автотранспорта;
- оплата услуг связи и Интернет;
- оплата коммунальных услуг;
- приобретение канцелярских принадлежностей;
- приобретение расходных материалов для осуществления видеосъемок;
- оплата услуг по разработке Интернет-сайта и его сопровождение;
- обслуживание и продвижение в поисковых системах сайта организации;
- приобретение, ремонт, техническое обслуживание офисной техники, компьютерного и иного оборудования;
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- приобретение мебели;
- приобретение у сторонних организаций контента для вещания;
- аренда оборудования у сторонних компаний для организации выездных прямых эфиров мероприятий;
- реклама;
- юридические консультации;
- налоги, сборы, пошлины.
3.4. Субсидия предоставляется без учета налога на добавленную
стоимость в соответствии со сметой затрат, указанных в пункте 3.3
настоящего Порядка.
3.5. Субсидия не предоставляется, если АНО получала субсидии
на цели в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка и ведение
уставной деятельности из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Порядок проведения отбора
4.1. Постановлением Администрации утверждается состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора АНО в целях
предоставления субсидии.
4.2. Конкурсный отбор проводится администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежегодно при наличии в бюджете муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на текущий финансовый год лимитов бюджетных обязательств.
4.3. Объявление о проведении конкурсного отбора публикуется в
газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – www.vsevreg.ru,
и включает:
- сроки приема заявок;
- время и место приема заявок;
- номер телефона и контактное лицо для получения консультаций
по вопросам подготовки заявок;
- время и место проведения заседания конкурсной комиссии.
4.4. Минимальный срок приема заявок – три рабочих дня с даты
опубликования Объявления.
4.5. Для участия в конкурсном отборе АНО представляют в комиссию заявку, которая включает следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- справку о банковских реквизитах АНО с указанием расчетного
счета для перечисления субсидии;
- пояснительную записку к заявлению о предоставлении субсидии
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- смету предполагаемых затрат, связанных с содержанием и ведением уставной деятельности, по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;
- копию устава АНО, заверенную печатью и подписью руководителя организации;
- свидетельство о государственной регистрации АНО (копия и
оригинал для сверки);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (копия и оригинал
для сверки);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей (при отсутствии задолженности по налогам);
- справку об отсутствии проведения в отношении АНО процедуры
реорганизации, ликвидации, а также об отсутствии решения арбитражного суда о признании получателя субсидии банкротом и открытии конкурсного производства, заверенную подписями руководителя,
главного бухгалтера и печатью АНО;
- справку об отсутствии задолженности по выплате заработной
платы работникам на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью АНО.
Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представляемых документов и сведений возлагается на АНО.
4.6. Администрацией, в рамках межведомственного взаимодействия запрашивается выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
В соответствии с законодательством Российской Федерации АНО
вправе в добровольном порядке представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, датированную текущим
месяцем.
4.7. Секретарь конкурсной комиссии начиная с рабочего дня, следующего за днем размещения в газете «Всеволожские вести» объявления о проведении отбора, осуществляет прием заявок.
4.8. При получении заявок секретарь комиссии проверяет их на
соответствие требованиям пункта 4.5 настоящего Порядка. Заявки,
соответствующие установленным в пункте 4.5 требованиям, регистрируются секретарем комиссии в соответствующем журнале.
4.9. Заседание конкурсной комиссии проводится для рассмотрения заявок, представленных одной или более АНО.
4.10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины состава комиссии.
4.11. В случае необходимости (по решению комиссии) АНО дают
пояснения по своим заявкам на заседании комиссии.
4.12. Заявка, поступившая в Администрацию после окончания
срока приема заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе не
допускается.
4.13. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в Администрацию соответствующего заявления. Отозванные заявки не учитываются при определении количества
заявок, представленных на участие в конкурсе.
4.14. Внесение изменений в заявку допускается только путем
представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). После окончания срока приема заявок
дополнительная информация может быть представлена в состав заявки только по запросу Администрации.
4.15. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который размещается на сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок не более пяти рабочих дней.
4.16. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются Администрацией на соответствие требованиям, установленным настоящим
Порядком.
4.17. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участником конкурса), если:
- не соответствует критериям отбора, установленным 3.2 настоящего Порядка;
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- предоставил недостоверную информацию;
- представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;
- подготовленная заявителем заявка поступила в Администрацию
после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в
конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда
такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания
представленных документов.
4.18. Размер субсидии определяется решением конкурсной комиссии исходя из заявок участников в пределах объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на данные
цели.
В случае если общий объем бюджетных ассигнований, заявленных
АНО, меньше либо равен объему лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на указанные цели на текущий год, объем субсидии каждого получателя
устанавливается в размере заявленной суммы.
В случае если общий объем бюджетных ассигнований, заявленных
АНО, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на указанные
цели на текущий год, объем субсидии каждого получателя гранта
устанавливается в следующем размере:
сумма заявки уменьшается пропорционально отношению объема
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, к общему объему бюджетных ассигнований,
заявленных АНО.
4.19. При отсутствии конкурирующих заявок комиссия принимает
решение о предоставлении субсидии единственному участнику.
4.20. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия
решения о несоответствии всех поступивших заявок требованиям настоящего Порядка отбор признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол комиссии.
4.21. В случае отказа участника конкурсного отбора на заседании
комиссии от получения субсидии конкурсная комиссия перераспределяет субсидии между другими участниками конкурсного отбора в
порядке, определенном пунктом 4.18 настоящего Порядка.
5. Порядок предоставления и использования субсидий
5.1. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса предлагает победителям конкурса
заключить соглашение о предоставлении муниципальной субсидии
(далее - соглашение) (Приложение № 4 к Порядку).
5.2. АНО получает сумму муниципальной субсидии в соответствии
с определенной Администрацией сметой расходов на ведение уставной деятельности, являющейся приложением к соглашению.
5.3. Соглашение должно содержать размер, сроки, цели и периодичность предоставления субсидии, порядок и сроки предоставления
отчета о реализации проекта с использованием средств субсидии,
условия и порядок возврата средств субсидии, порядок контроля за
целевым использованием субсидии и иные условия.
5.4. АНО может использовать средства муниципальной субсидии
исключительно на цели в соответствии со сметой расходов на ведение уставной деятельности.
5.5. АНО не вправе произвольно менять назначение статей сметы
расходов.
С приложениями 1–4 к порядку можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО: www.vsevreg.ru
Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации
от 11.09.2019 № 2963
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору автономных некоммерческих организаций информационного теле- и Интернет-вещания Всеволожского
муниципального района Ленинградской области для предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Председатель комиссии
Поляков Сергей Михайлович – заместитель главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по
общим вопросам;
заместитель председателя комиссии
Грянкина Людмила Григорьевна – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления;
секретарь комиссии
Баскова Елизавета Станиславовна – ведущий специалист, и.о. начальника сектора пресс-служба администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
Члены комиссии:
Калинина Татьяна Борисовна – заместитель председателя Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического управления администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
Андреев Андрей Владимирович (по согласованию) – советник главы администрации по вопросам информации и связям с общественностью.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЁНО
постановлением администрации
от 11.09.2019 № 2963
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору автономных некоммерческих организаций информационного теле- и Интернет-вещания
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
для предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
1. Конкурсная комиссия по отбору автономных некоммерческих
организаций (далее – комиссия) Всеволожского муниципального района Ленинградской области для предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии

ОФИЦИАЛЬНО
и члены комиссии.
1.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами
комиссии.
1.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя в период его отсутствия.
1.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени
и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.
2. Деятельность комиссии
2.1. Члены комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
2.2. Формой работы комиссии является ее заседание.
2.3. По решению комиссии для предварительного рассмотрения
конкурсной документации могут привлекаться представители общественности.
2.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если
на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной
комиссии.
2.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом.
Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии или другой член конкурсной комиссии, председательствовавший на заседании конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии.
2.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие
на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии (при его наличии).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail:
firuza2008@yandex.ru, тел. 8 931 955-0835, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 14900, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:42075, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Дунай", СТ "Физиолог",
массив "Дунай".
Заказчиком кадастровых работ является, СТ "Физиолог", массив
"Дунай", Всеволожский район, Ленинградская область, тел.: +7 921
744-52-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: СТ "Физиолог", массив "Дунай", Всеволожский район, Ленинградская область, здание правления, 13
октября 2019 г. в 14.00 местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, офис 338, тел.: 8
931 955-08-35.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г.
по 13 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, офис 338, тел.: +7 (812) 30974-60, 8 931 955-08-35, luga_geo@mail.ru.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив " Дунай": СТ "Физиолог", земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов: 47:07:1147001;
47:07:1147002; 47:07:1147003; 47:07:1147004; 47:07:1147005; земли
общего пользования СНТ «Невская Дубровка» (КК 47:07:1265004);
земли общего пользования СНТ "Электропульт" (КК 47:07:1201017);
земли общего пользования СНТ" Мелиоратор" (КК 47:07:1176001);
земли общего пользования СНТ ''Орфей' (КК 47:07:1164001); земли
общего пользования СНТ ''Изотоп'' (КК 47:07:1148001).
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной,
квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022,
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru,
контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0240007:10, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок 258, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка (кадастровый квартал: 47:07:0240007).
Заказчиком кадастровых работ является Гапонова Мария Владимировна, почтовый адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского,
дом 58, кв. 148. Контактный номер: 8 906 639-22-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Куйвози, ул. Александрова д. 1а, 14 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г., по
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок
249 (кадастровый номер 47:07:0240007:18; кадастровый квартал:
47:07:0240007).
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 када-
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стровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной,
квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022,
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru,
контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0255004:61, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Электроприбор", уч. № 183, и в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0255001:3, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ ''Электроприбор'', ул. Луговая, уч. № 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площадей земельных участков (кадастровый квартал: 47:07:0255001).
Заказчиками кадастровых работ являются:
Семенов Алексей Владимирович, почтовый адрес: 197372, г.
Санкт-Петербург, Ситцевая ул., д. 11, корп. 2, кв. 117. Контактный номер: 8 950 024-63-30;
Семенов Андрей Владимирович, почтовый адрес: 198264, г. СанктПетербург, пр. Ветеранов, д. 139, корп. 1, кв. 248. Контактный номер:
8 950 024-63-30;
Козинов Константин Александрович, почтовый адрес: 194291, г.
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 39, корп. 1, кв. 284. Контактный
номер: 8 921 751-61-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ
ЦНИИ "Электроприбор" (здание правления СНТ ЦНИИ «Электроприбор»), 14 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г., по
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ "Электроприбор", уч. № 111 (кадастровый квартал: 47:07:0255001).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-69, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0601004:130, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, дер.
Новосаратовка, уч. № 90/2.
Заказчиком кадастровых работ является Кадж Артем Валерьевич,
адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, дер. Новосаратовка, уч. № 90/2, тел.: 8 905 230-36-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, оф. 301, 14 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по
14 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, дер. Новосаратовка, уч. № 92.
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").
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общее собрание СНТ «Юбилейное-Ручьи» пройдёт 28 сентября
2019 года в Доме культуры п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области.
По повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Выбор председателя собрания.
3. Выбор секретаря собрания.
4. Отчет председателя.
5. Отчет бухгалтера.
6. Отчет ревизионной комиссии.
7. Принятие поправок к Уставу.
8. Принятие изменения юридического адреса СНТ в правоустанавливающих документах.
9. Выборы правления.
10. Выборы председателя правления.
11. Принятие реестра.
12. Принятие сметы.
Председатель СНТ «Юбилейное-Ручьи»
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ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
16 СЕНТЯБРЯ

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, 00:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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 "Замок из песка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
НТВ
05:15, 02:15 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:00 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
02:00 "Их нравы" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:50, 10:55, 13:25, 15:25, 17:50 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 17:55, 23:30 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
- Китай 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Хетафе" 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Сассуоло" 0+
16:30 "Инсайдеры" 12+
17:00 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
Специальный обзор 16+
17:30 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Финляндия 0+
20:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ростов" - "Ахмат" (Грозный) 0+
22:25 "Тотальный футбол" 12+
00:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
01:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 0+
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 0+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Борис Токарев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:05 Т/с "Сразу после сотворения мира" 16+
22:30 "Жажда Крыма". Специальный репортаж
16+
23:05, 05:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Главное с Ольгой Беловой
10:00, 15:00 Военные новости
10:05 Д/ф "Легенды госбезопасности. Геннадий
Зайцев. "Альфа" - моя судьба" 16+
10:50 Х/ф "Настоятель 2" 16+
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Лучший в мире истребитель Су-27" 0+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Противотанковые
ружья" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Адмирал Канарис" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Следствием установлено" 6+
01:30 Х/ф "Без срока давности" 12+
03:00 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва авангардная
07:05 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
07:35, 20:45 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
08:25 "Театральная летопись"
08:50 "Кинескоп"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Ода к радости и
грусти"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Золотая рыбка"
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. "Масоны. Мифы
и факты"
13:10 "Линия жизни. Ирина Роднина"
14:05 "Цвет времени. Карандаш"
14:15 Д/с "Предки наших предков"
15:10 Д/с "Дело N. Покончить с Наполеоном! Заграничный поход 1813-1814 годов"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Д/ф "Сироты забвения"
17:35 Лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Изобретение пространства. Эдуард Кочергин. Зимняя страна"
22:20 Х/ф "Белая гвардия"
23:10 Д/с "Рассекреченная история"
00:00 "Магистр игры. Третий Рим и невидимый
град Китеж"
02:25 Д/ф "Луна. Возвращение"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Выбери меня" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Жена с того света" 12+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:25 Х/ф "Самара 2" 16+

ВТОРНИК
17 СЕНТЯБРЯ
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, 00:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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 "Замок из песка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+
НТВ
05:15, 03:00 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины"
16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:55 "Крутая История" 12+
02:40 "Их нравы" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:40, 17:45 Новости
07:05, 11:55, 14:45, 17:50, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" "Лечче" 0+
14:20 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
15:45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжёлом весе 16+

18:25 Специальный репортаж "Лига чемпионов.
Новый сезон" 12+
18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. "Лион" (Франция)
- "Зенит" (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
00:45 Борьба. Чемпионат мира 0+
02:00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Перехват" 12+
10:35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один против
всех" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Наталья Антонова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
22:30, 03:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 04:05 "Женщины Михаила Козакова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
04:55 Д/ф "Малая война и большая кровь" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05 Т/с "Команда 8" 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Лучший в мире истребитель Су-27" 0+
16:05 Д/с "Отечественное стрелковое оружие" 0+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Минометы" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого. Двойные стандарты
Ватикана" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
01:30 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
03:00 Х/ф "Увольнение на берег" 0+
04:25 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Феодосия Айвазовского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/ф "Подземная одиссея"
08:25 "Театральная летопись"
08:50 Д/ф "Португалия. Исторический центр
Порту"
09:05, 22:20 Х/ф "Белая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине"
12:10 "Цвет времени. Караваджо"
12:25 "Тем временем. Смыслы"
13:15 "Дом ученых. Филипп Хайтович"
13:50 Д/ф "Бельгия. Фламандский бегинаж"
14:05 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 Д/ф "Николай Анненков. В творческом беспокойстве - бесконечность..."
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:40, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Изобретение пространства. Сергей Бархин. Театр для себя"
23:10 Д/с "Рассекреченная история"
00:00 Д/ф "Страхи, которые мы выбираем"
02:30 Д/ф "Поиски жизни"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:25 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СРЕДА
18 СЕНТЯБРЯ
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, 00:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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 "Замок из песка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+
НТВ
05:15, 03:10 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины"
16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:55 "Однажды..." 16+
02:40 Т/с "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 "Тает лёд" 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
- Корея 0+
08:25, 09:55, 12:00, 14:40, 17:15, 20:45 Новости
08:30, 12:05, 17:20, 23:55 Все на Матч!
10:00, 14:45 Футбол. Лига чемпионов 0+
12:40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
- Корея 0+
16:45 "На гол старше" 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словения 0+
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) 0+
00:30 Борьба. Чемпионат мира 0+ 0+
01:25 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. "Коринтианс" (Бразилия) - "Индепендьенте
дель Валье" (Эквадор) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Медовый месяц" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:40 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Андрей Кнышев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05, 04:05 "Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского быта. Советское неглиже" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:45, 10:05 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Отечественное стрелковое оружие" 0+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Самоходные артиллерийские установки" 12+
19:40 "Последний день. Михаила Глузский" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Тихое следствие" 16+
01:05 Х/ф "Добровольцы" 0+
02:40 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
04:00 Д/с "Москва фронту" 12+
04:25 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+
05:15 Д/ф "Прекрасный полк. Маша" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва меценатская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Подземная одиссея"
08:25 "Театральная летопись"
08:55 "Бельгия. Фламандский бегинаж"
09:10, 22:20 Х/ф "Белая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Программа "А". Питерский
рок-фестиваль"
12:10 Д/ф "Португалия. Исторический центр
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Порту"
12:25, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
13:55 "Лоскутный театр"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Изобретение пространства. Давид Боровский. Честная сцена"
23:10 Д/с "Рассекреченная история"
00:00 Д/ф "Музы Юза" 16+
02:30 Д/ф "Земля и Венера. Соседки"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 02:10 Д/с "Порча" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Самара 2" 16+

ЧЕТВЕРГ
19 СЕНТЯБРЯ
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, 00:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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 "Замок из песка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+
НТВ
05:15, 03:00 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:30 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины"
16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
02:35 Т/с "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 "Тает лёд" 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия Доминиканская Республика 0+
08:25, 12:30, 15:05, 18:10 Новости
08:30, 12:35, 15:10, 18:15, 23:55 Все на Матч!
10:30 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0+
13:05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия Доминиканская Республика 0+
16:10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
18:45 Специальный репортаж "Лига чемпионов.
Live" 12+
19:05 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. "Базель" (Швейцария) - "Краснодар" (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Лудогорец" (Болгария) - ЦСКА (Россия) 0+
00:40 Борьба. Чемпионат мира 0+
01:25 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Астана" (Казахстан) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. "Колон" (Аргентина) - "Атлетико Минейро"
(Бразилия) 0+
05:25 Обзор Лиги Европы 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:05 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Шах королеве бриллиантов" 6+
10:30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце"
12+
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11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Сергей Колтаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Звёзды и лисы" 12+
22:30, 03:35 "10 самых... Плохо одетые звёзды"
16+
23:05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Муслим Магомаев" 16+
04:05 Х/ф "Развод по собственному желанию"
12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:30, 10:05 Т/с "Майор Ветров" 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Отечественное стрелковое оружие" 0+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Артиллерия особой мощности" 12+
19:40 "Легенды кино. Владимир Зельдин" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Неоконченная повесть" 6+
01:35 Х/ф "Безотцовщина" 12+
03:10 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
04:20 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" 12+
05:00 Д/с "Хроника Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва зоологическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Подземная одиссея"
08:25 "Театральная летопись"
08:55 Д/ф "Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн"
09:10, 22:20 Х/ф "Белая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век."Олененок. Моржи. Краснозобая казарка"
12:00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Виктор Гюго
"Собор Парижской Богоматери"
13:10 "Абсолютный слух"
13:55 "Цвет времени. Ван Дейк"
15:10 Моя любовь - Россия! "Башкирский елян дом для кочевника"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:35 "Цвет времени. Уильям Тёрнер"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Хосе Кура"
23:20 "Польша. Историческая часть города Торунь"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка"
02:40 Pro memoria. "Отсветы"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Выбери меня" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:40, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:25 Т/с "Самара 2" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
20 СЕНТЯБРЯ
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 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки" 18+
02:00 "На самом деле" 16+
03:00 "Про любовь" 16+
03:55 "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+

ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:20 Х/ф "Семья маньяка Беляева" 16+
03:10 Х/ф "Её сердце" 16+
НТВ
05:15 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 03:35 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины"
16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "ЧП. Расследование" 16+
23:25 Х/ф "След тигра" 16+
01:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00, 10:25, 15:50, 19:40, 21:50 Новости
07:05, 12:30, 19:45, 23:55 Все на Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы. "Рома" (Италия) "Истанбул" (Турция) 0+
10:30 Футбол. Лига Европы. "Айнтрахт" (Германия) - "Арсенал" (Англия) 0+
12:55 Специальный репортаж "Джентльмены регбийной удачи" 12+
13:15 Регби. Чемпионат мира. Россия - Япония
0+
15:55, 02:45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала 0+
16:40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала 0+
19:20 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
20:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" "Бетис" 0+
00:30 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02:00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо
Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина 16+
05:30 "Команда мечты" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Замкнутый круг" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 18:10 Х/ф "Перелетные птицы" 12+
19:05 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
21:00 Московский международный фестиваль
"Круг Света" 6+
22:00, 03:10 "В центре событий" 16+
23:10 "Он и Она" 16+
00:40 Д/ф "Убитые словом" 12+
01:30 Д/ф "Трудные дети звёздных родителей"
12+
02:20 Д/ф "Битва за наследство" 12+
04:20 "Петровка, 38" 16+
04:40 "10 самых... Забытые звёзды девяностых"
16+
ЗВЕЗДА
05:25 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" 6+
07:35, 08:20, 10:05, 13:20, 18:35, 21:25 Т/с "Тульский-Токарев" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 15:00 Военные новости
22:00 Х/ф "Классик" 12+
00:10 Х/ф "Золотая мина" 0+
02:45 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
04:05 Х/ф "Внук космонавта" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва помещичья
07:05 "Правила жизни"
07:35, 16:25 Х/ф "Поздний ребенок"
08:40 Д/ф "Польша. Историческая часть города
Торунь"
09:00 Х/ф "Белая гвардия"
10:20 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
12:00 Д/ф "Феномен Кулибина"
12:40 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
14:05 Д/ф "Подземная одиссея"
15:10 Письма из провинции. Село Еланцы (Иркутская область)
15:40 "Энигма. Хосе Кура"
17:30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:45 "Царская ложа"
19:45, 01:50 Искатели. "Пропавшие шедевры
Фаберже"
20:35 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
21:35 Х/ф "Человек на своем месте"
23:35 "2 Верник 2"

00:20 Х/ф "Пепло"
02:35 М/ф для взрослых "Королевская игра", "Великолепный Гоша"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:00, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:05, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:25 Х/ф "Подруга особого назначения" 12+
19:00 Х/ф "Девочки мои" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Только любовь" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с "Красная королева" 16+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Владимир Меньшов. Кто сказал: У меня
нет недостатков"? 12+
11:20 "Честное слово" 16+
12:15 "Любовь и голуби. Рождение легенды" 12+
13:15 Х/ф "Год теленка" 12+
14:45 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
17:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2019" 16+
00:10 Х/ф "Просто потрясающе" 16+
01:45 Х/ф "Давай сделаем это легально" 16+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Мой близкий враг" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Чистая психология" 12+
01:00 Х/ф "В час беды" 12+
НТВ
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "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+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Последние 24 часа" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:10 "Международная пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
03:00 Х/ф "Свои" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
07:00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Многоборье. Финал 0+
09:40, 17:00, 17:25, 20:55 Новости
09:50 Все на футбол! Афиша 12+
10:50 Специальный репортаж "Бельгия - Италия.
Гордость тиффози" 12+
11:10, 17:30, 21:00, 23:40 Все на Матч!
12:10 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
12:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы
0+
16:20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж "Лига чемпионов.
Live" 12+
18:25 Специальный репортаж "О чём говорят тренеры. Карпин vs Григорян" 12+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Тамбов" - "Ростов" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер" 0+
00:15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/8 финала 0+
02:15 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Многоборье. Финал 0+
04:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
05:00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова 0+
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ТВ-ЦЕНТР
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка" 0+
06:20 Х/ф "Илья Муромец" 0+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20, 11:45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Шахматная королева" 12+
17:05 Х/ф "Селфи на память" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Мистика Третьего рейха" 16+
00:50 "Прощание. Сталин и Прокофьев" 12+
01:35 "Девяностые. Вашингтонский обком" 16+
02:25 "Жажда Крыма". Специальный репортаж
16+

НТВ
05:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:05 Х/ф "Розы для Эльзы" 16+

ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 0+
07:00 Х/ф "Неоконченная повесть" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:45 "Последний день. Ян Френкель" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого. Экстрасенсы под грифом "секретно" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Битва за Антарктиду"
12+
12:45, 15:00 Специальный репортаж 12+
13:10 "Морской бой" 6+
14:10 "Десять фотографий. Дмитрий Певцов" 6+
15:40, 18:25 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
18:10 "За дело!" 12+
01:00 Х/ф "Следы на снегу" 6+
02:35 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
04:05 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" "Лейпциг" 0+
08:30 Специальный репортаж "Бельгия - Италия.
Гордость тиффози" 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Гранада" "Барселона" 0+
10:45, 12:55, 17:15, 18:50 Новости
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия
- Сербия 0+
13:00 "Тает лёд" 12+
13:20, 17:20, 23:55 Все на Матч!
14:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
14:50, 03:30 Формула-1. Гран-при Сингапура 0+
18:20 "На гол старше" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" "Боруссия" (Дортмунд) 0+
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" "Реал" (Мадрид) 0+
00:30 "Кибератлетика" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы"
07:05 М/ф "Птичка Тари", "Сказка о царе Салтане"
08:10 Х/ф "Человек на своем месте"
09:45 "Телескоп"
10:15 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
10:40 Х/ф "Забытая мелодия для флейты"
12:50 "Эрмитаж"
13:15, 01:40 Д/ф "Живая природа островов ЮгоВосточной Азии"
14:10 "Дом ученых. Аскольд Иванчик"
14:40 Д/с "Эффект бабочки"
15:10 Х/ф "Суворов"
16:55 Д/с "Предки наших предков"
17:40 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка планетами"
18:20 "Квартет 4Х4"
20:20 Д/ф "Сенин день"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Осень"
23:30 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая мода"
02:30 М/ф для взрослых "Поморская быль", "Догони-ветер"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Только любовь" 16+
08:20, 01:25 Х/ф "Васильки для Василисы" 0+
10:20 Х/ф "Родные люди" 12+
19:00 Х/ф "Ребенок на миллион" 16+
23:15 "Детский доктор" 16+
23:30 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
03:05 "Выбери меня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с "Красная королева" 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, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15:20 Д/с "Страна Советов. Забытые вожди" 16+
17:30 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Основано на реальных событиях" 16+
01:45 "На самом деле" 16+
02:45 "Про любовь" 16+
03:35 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:20 Х/ф "Полынь-трава окаянная" 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 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Непредвиденные обстоятельства" 12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Город учёных" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф "Белые росы" 12+
13:35 Д/ф "Убитые словом" 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец" 12+
16:00 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
16:50 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске" 16+
17:40 Х/ф "Коснувшись сердца" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Капкан для Золушки" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Т/с "Пуля-дура. Агент и сокровище нации"
16+
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Золотая мина" 0+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Х/ф "Опасные тропы" 6+
13:35 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Карьера Димы Горина" 0+
01:45 Х/ф "Чисто английское убийство" 12+
РОССИЯ К
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Паровозик из Ромашкова", "Малыш и
Карлсон", "Карлсон вернулся"
08:00 Х/ф "Копилка"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Неповторимая весна"
12:15 Письма из провинции. Село Еланцы (Иркутская область)
12:40, 02:10 "Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе"
13:25 Д/с "Другие Романовы. Охота на русского
принца"
13:55, 00:25 Х/ф "Яростный кулак"
15:50 "Больше, чем любовь. Татьяна Пилецкая и
Борис Агешин"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Ближний круг Дмитрия Месхиева"
18:10 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Забытая мелодия для флейты"
22:20 Балет "Золушка"
02:50 М/ф для взрослых "Дочь великана"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
09:40, 03:10 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
11:30, 12:00 Х/ф "Три полуграции" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
15:00 Х/ф "Дочки-матери" 16+
19:00 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Девочки мои" 16+
04:35 Д/ц "Я его убила" 16+
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК
(з/п 16 000 руб.)
График 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.
Работа в г. Всеволожске (р-н
ж/д ст. Кирпичный завод).
Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

 8 921 856-52-34

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, отделка,
кровля.
 8 921 395-91-72.

Охранной организации
требуются лицензированные
(готовые лицензироваться)

ОХРАННИКИ,
СТАРШИЕ СМЕН
(мужчины и женщины).
Работа во Всеволожске. Сменный график – сутки через двое.
Заработная плата – от 2 000 до
2 500 руб. за смену (сутки).

 8 900 621-79-16
(Игорь Николаевич).

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК
На кондитерское
производство требуются:

КОНДИТЕР.
Обязанности: сборка и оформление кондитерских изделий.
Условия: обучение, соц. пакет.
График работы 2/2. Зарплата от
30 000 руб.;

НАРЕЗЧИК

кондитерских изделий.
Обязанности: упаковка, нарезка кондитерских изделий.
Условия: работа в цеху, оборудованном упаковочными
машинами и спец. постами.
Соц. пакет. Обед. График работы 4/2. Зарплата от 40 000 руб.
Место работы: Лен. область,
пос. Романовка.
 8 911 702-76-66, Игорь.

(з/п 16 000 руб.)
График 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.
Работа в г. Всеволожске (р-н
ж/д ст. Кирпичный завод).
Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

В ЧАСТНУЮ
СТОМАТОЛОГИЮ
требуются:

СТОМАТОЛОГТЕРАПЕВТ,
МЕДСЕСТРА
 +7 963 316-51-12
Екатерина

ОАО «Вт сети» требуется

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 2 разряда
на КНС «Грибоедова», КНС «Лубянская».
Обращаться по  29-700 (добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

Охранному предприятию
срочно требуются

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.

ОХРАННИКИ

8 911 768-01-05.

Питомник лабораторных животных предлагает к продаже

КРОЛИКОВ

породы
«советская шиншилла»

АДВОКАТЫ

различной весовой
категории.
Заказ по телефону
8 (813-70) 51-581,
эл. почте:
p.rappolovo@gmail.com.

8 921 341-19-10

Заборы и ворота.
Выезд за город.

Voctok1985@mail.ru

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.

 8 921 856-52-34

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
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ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ
на период отопительного
сезона.
График работы сменный
с 8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00. Оформление
по ТК РФ, з/п 22 000 рублей.
Место работы: Всеволожский район, д. Лепсари.
Обращаться
по  8 981 162-14-02.

Производственной
компании
в г. Всеволожске
(мкр Южный)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК(ЦА)
З/п по договоренности

8 (812) 347-93-59(58)

КУПИМ
КНИГИ

Утерянный диплом на имя Алексеева Фёдора Григорьевича,
выданный Всеволожским сельскохозяйственным колледжем,
считать недействительным.

ООО «Спутник» требуются на работу

 997-28-34

ПРОДАМ
В связи с переездом продаётся пианино «Сюита»;
кабинетная швейная ножная
машинка «Чайка».  8 911
194-41-43.
Комод в отличном состоянии,
ясень, 2 тыс. руб., и другую
мебель.  8 953 373-19-80.
КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.  8 921
181-67-73.

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Образование среднее специальное,
желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя,
з/п 24 200 руб., соц. пакет.
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.
РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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От всей души поздравляем с 80-летием Геннадия Борисовича ОБЕЛЕВИЧА!
С 70-летием: Василия Михайловича БУДАНОВА, Геннадия Николаевича ПРАВДИНА, Юрия Дмитриевича
ПЫЖОВА, Валерия Анатольевича КОВЕШНИКОВА, Владимира Васильевича ПЕТРОВА, Наталью Николаевну
СЕМЕНОВУ.
Желаем всем нашим юбилярам здоровья, счастья. Благодарим за их добросовестный труд на благо Родины, за их
деятельность по воспитанию молодого
поколения! Всего вам доброго, наши дорогие ветераны!
Совет ветеранов
микрорайона Южный
Поздравляем от всего сердца наших
дорогих ветеранов с юбилейными датами: с 60-летием – Любовь Ивановну
АНДРЕЕВУ, с 70-летием – Сергея Мубарагзановича СУЛЕЙМАНОВА, с 85-летием – Зинаиду Ивановну СОСЕНКОВУ,
с днём рождения: Ивана Егоровича ШИРЯЕВА, Тамару Николаевну СЕДОВУ!
Желаем вам жизни полной, счастливых и
радостных мгновений, спокойствия, добра, любви родных, здоровья и долголетия!
Пусть этот день морщинок не прибавит.
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесёт!
Мы от души вас нежно поздравляем,
Пусть жизнь ваша, как большой магнит,
Притягивает счастье, окрыляет
И от болезней и невзгод хранит!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов
Нине Петровне АФАНАСЬЕВОЙ
Мамочка любимая, с праздником тебя,
Поздравляем, милая,
с днём рождения.
Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,
И чтоб денечек каждый
радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За всё тебе спасибо, мамуля, говорим.
С юбилеем!
Твои дочери, Надежда и Любовь,
и наши семьи
Совет ветеранов УМВД России по
Всеволожскому району сердечно поздравляет с 75-летним юбилеем Г.Н.
СВЯТОВА, с 60-летним юбилеем – В.Н.
ЗАЙЦЕВА. С днём рождения поздравляем ветеранов, родившихся в сентябре:
О.Н. ВИХРОВУ, С.К. ЗУДЕНКОВА, И.В.
РОГОВА, В.П. РУЗОВА, В.Ф. ЕФИМОВА, М.В. ТОПИНА, А.Н. КУЗНЕЦОВА,
И.Н. КАРПЕНКО, В.С. КИСЕЛЕВА, А.Ю.
МОСКАЛЬ, Э.В. МЕДВЕДЕВА, П.В.
ПРОКОФЬЕВА, Н.А. ХРИСТОВОГО.
Никуда спешить не надо,
Дети – дома, внуки – рядом,
Стол торжественно ломится,
Можно смело веселиться.
Не висит уже работа,
Не позвонит срочно кто-то,
Славный возраст пенсионный
Никуда уж не зовет.
День рождения сегодня –
Будет форменный улет!
С.Н. Власов, зам. председателя
Совета ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От
Поздравляем с 80-летием – Марию
Евстихневну КУЛЕВУ, ветерана труда;
с 75-летием – Айдина Сабитовича ГАРИФУЛИНА; с 70-летием – Валентину Николаевну КОРНАЧЕВУ, ветерана труда.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать.
Администрация и совет депутатов
МО «Токсовское ГП»
Искренне благодарим за детскую площадку депутата местного самоуправления (в Приютино) Игоря Викторовича
ЕГОРОВА. Мы проживаем на ул. Колхозной и решили с детками дойти до площадки. Дети наши в восторге были, там
ещё и тренажёры для взрослых.
Дай Бог ему здоровья.
Родители: Вероника, Сережа,
Надя, Алексей и бабушка Надя
Сердечно поздравляем с юбилейной
датой, 65-летием, Наталию Борисовну
ВАСИЛЬЕВУ, и с днём рождения Тамару
Петровну УГЛИНОВУ!
Сегодня праздник – день рождения,
Не просто день, а юбилей,
Примите наши поздравления
Бокал возьмите поскорей!
Пусть здоровье будет крепким,
Настроенье лучше всех.
Чтоб во всех делах, заботах
Вам сопутствовал успех!
Пускай не знает сердце горя,
Ведь оно не для тоски.
Пожеланий будет много,
Пусть все сбудутся они.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Поздравляем с 85-летием Таисию
Григорьевну КИУРУ!
Восемьдесят пять лет – это не просто
возраст, на самом деле – это повод для
гордости. Целая эпоха миновала с того
момента, как Вы родились. Пусть же сегодняшний день рождения принесёт Вам
только положительные эмоции. С праздником!
Мы рады Вас поздравить от души.
Чтоб пожелать и дальше быть такою –
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую,
правда, стоит,
Чтоб было что потомкам рассказать!
***
С 70-летием – Зинаиду Дмитриевну
ПУСТОВЕТОВУ!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,

всей

души!

С семьдесятилетием Вас!
Желаю больше ярких красок,
Родных улыбок и друзей.
Вперёд смотрите без опаски
На следующий юбилей.
Радостей, удач, здоровья,
Впечатлений и побед,
Сердца, полного любовью,
Неизменно много лет.
М.А. Чурина, от Совета ветеранов
Всеволожского агропромышленного
техникума
С большим уважением поздравляем
и желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни:
С 85-летием – Акбая МЕНГАРОВА,
ветерана Вооруженных сил; с 75-летием
– Раису Сергеевну ИВАНОВУ, ветерана
труда; с юбилеем – Валентину Потаповну СТЕПАНОВУ, ветерана труда.
Пусть век ваш будет длинным-длинным,
Чудесным, добрым, именинным.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть будет мир под крышей вашей.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Совет депутатов, администрация,
Совет ветеранов Свердловского ГП
Всеволожское районное общество
глухих выражает большую благодарность администрации, комитету по
физической культуре и спорту, Центру
социальной защиты населения Всеволожского муниципального образования за содействие в организации и проведении «Спартакиады сильных духом»
для инвалидов.
Уже много лет администрация находит
средства для организации праздника, соревнований, общения на свежем воздухе.
Желаем вам здоровья, благополучия,
творческих успехов и личного счастья.
А.П. Максимова, председатель
Всеволожского районного
общества глухих;
И.В. Петрова, председатель
Сертоловского местного
отделения глухих
От всей души поздравляем с днём рождения: Марию Трофимовну НОВИКОВУ, Валентину Васильевну АНИКЕЕВУ,
Валентину Матвеевну ПОТЫЛИЦЫНУ,
Надежду Афанасьевну ДАВЫДОВУ,
Валентину Ивановну ПЕЧЕРСКИХ.
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
С уважением, коллектив Общества
инвалидов МО «Кузьмоловского ГП»

мир, любовь, теплота, радость, благополучие и добро. Будьте всегда такой же милой, прекрасной женщиной; таким же добрым, честным и искренним человеком.
С любовью и уважением,
родные и близкие
Поздравляем с юбилеем, 90-летием,
Анну Ивановну СНЕЖНОВУ; с 85-летием
– Владимира Ивановича БЕРДНИКОВА; с 80-летием – Кимлена Борисовича
ПУХОВА.
Желаем вам здоровья, счастья, внимания от родных, мирного неба, яркого
солнца, жить долго и помните, что, Совет
ветеранов к вам относится с уважением и
пониманием.
Ваши всегда, Н.А. Прусакова, Н.Н.
Жданова, З.С. Воздвиженская, Совет
ветеранов мкр Бернгардовка № 2
От всего сердца поздравляем
с 60-летним юбилеем ветерана труда
Надежду Александровну ВОЛКОВУ;
С днем рождения сердечно поздравляем: жителя блокадного Ленинграда
Ларису Кузьминичну МАКАРЕНКО; ветеранов военной службы и участников
боевых действий: Александра Николаевича ГОРБУНОВА, Петра Яковлевича
ПУРТОВА, Михаила Викторовича ФЕДОТОВА; ветеранов труда: Марию Александровну ШУБИНУ и Светлану Александровну ХАБАРОВУ.
Пусть этот день не шумный праздник,
не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем
вас с таким чудесным днём,
И от души вам желаем –
здоровья, радости во всём!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
От всей души поздравляем с 85-летием Раису Ефимовну НИКЕРИНУ!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда!
С уважением, родные

От всей души поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну ГЛУШКО!!!
Поздравляем с днем рождения! Желаем вечной весны в душе, пения птиц, яркого солнца, женского счастья, цветов и
улыбок. Пусть в вашем доме всегда царят

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

В ответственные руки!
Мальчику 4 года,
метис овчарки, рост
по колено. Активный,
веселый, игривый,
дружелюбный. Пёскомпаньон! Не на
цепь.
Звоните: 8 921 95290-32, Анастасия.

15 сентября (воскресенье) в 13.00
музыкально-поэтическое клубное
формирование «Родник» приглашает
на открытие сезона

«Салон собирает друзей!».
Творческая встреча состоится
в малом зале Детской школы
искусств им. М.И. Глинки
г. Всеволожска (2 этаж).
Вход свободный!

vsevvesti.ru
vk.com/vsevvesti
reklama@vsevvesti.ru
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Всеволожский ремонт

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

№ 42, 13 сентября 2019

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

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

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8 953 159-99-45.
Горячая линия о качестве мяса и рыбы

Быстро, удобно,
доступно!

С 11 по 25 сентября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах» будет проводиться «горячая линия» по вопросам качества и безопасности мясной,
рыбной продукции и сроках годности. Задать вопросы юристу можно
по  8 (813-70) 45-728 с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00.

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

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

Санитарные книжки –
оформление и продление.

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

ПРОФОСМОТРЫ
работников

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

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

водитель (кат. В, ВС);
сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
операторы-кассиры;
начальники/заместители
начальников ОПС на территории Всеволожского
района.
Официальная заработная
плата,
своевременная выплата
2 раза в месяц.

(от 1700 руб.):

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

Всеволожскому Почтамту
ФГУП «Почта России»
требуются:

Обращаться по  8 (813-70)
25-556, 25-729.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.

Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

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

2 декабря 2019 года
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 2222-22-22.

