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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Поздравляем вас с праздником Весны и Тру-
да – 1 Мая! Этот праздник объединяет людей 
разных поколений, ведь такие ценности, как 
труд и справедливость, значимы для всех нас.

Первомай был и остается для всех тружени-
ков Днём солидарности людей труда, Днём де-
кларации права каждого человека на достой-
ный труд, достойную зарплату и лучшую жизнь.

Особое внимание в нашем обществе должно 
быть уделено тем, кто учит наших детей и лечит 
нас, кто строит жилье и промышленные пред-

приятия, тем, кто творит и созидает.
В канун Первомая мы особо признательны 

ветеранам труда за их золотые руки, создав-
шие мощный экономический потенциал нашего 
района, всем тем, кто продолжает трудиться на 
его благо.

Желаем вам здоровья и успехов в труде! 
Благополучия и стабильности!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район»

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Дарья Николаевна КОКШАРОВА на днях отметила свой 100-летний юбилей. С 2006 года она проживает во Всеволожском доме-интер-
нате для престарелых. Благодаря своей доброте, отзывчивости Дарья Николаевна стала родным человеком для проживающих и сотруд-
ников дома-интерната. Ни одно мероприятие в доме-интернате не проходит без её участия, она всегда поёт забавные частушки, которые 
получили у проживающих название «Дашины частушки». Сто весен в её жизни позади, а труда было столько, что многим поколениям оста-
нется. НА СНИМКЕ: вот так Дарью Николаевну поздравили с юбилеем, а мы поздравляем её ещё и с Первомаем.     Фото Антона ЛЯПИНА

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

В нашей стране 1 Мая уже давно восприни-
мается шире, чем день солидарности рабочего 
класса. И традиционные первомайские демон-
страции собирают в российских городах и сё-
лах не только коллективы трудящихся. В них с 
удовольствием участвуют и молодежь, и семьи с 
детьми, и ветераны. 

Уверен, что добрая традиция празднования 

Дня Весны и Труда сохранится надолго. И каждый 
год этот праздник будет играть важную объеди-
няющую роль для всего российского общества. 

Пусть предстоящие выходные дни помогут 
отвлечься от повседневных забот и отдохнуть, 
пройдут с пользой для вас и ваших близких.

Сергей НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации, депутат 
от Ленинградской области

Этот радостный Первомай!
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По уже сложившейся 
традиции Владимир 
Драчев вначале провел 

короткое совещание с главой 
администрации Дубровского 
городского поселения Викто-
ром Шинкаренко и главой де-
путатского корпуса Татьяной 
Куликовой, где был обозначен 
круг проблем, наиболее остро 
стоящих в поселении. В их 
числе были названы брошен-
ная стройка, представляющая 
опасность из-за того, что там 
бегают и играют местные ре-
бятишки, нерешенные вопросы 
с водоснабжением и газифи-
кацией отдельных домов и на-
селенных пунктов, плачевное 
состояние некоторых дорог, не-
хватка медицинского персона-
ла в амбулатории и другие.

В программу поездки так-
же было включено посещение 
строящихся домов для дубров-
чан – грандиозный и успешный 
проект, реализуемый в рамках 
программы переселения жи-
телей из ветхого и аварийно-
го жилья. В рамках указанной 
программы в настоящее вре-
мя с учетом мероприятий, за-
планированных на 2014 год, 
переселены и готовятся к пе-
реселению граждане в общей 
сложности из 36 аварийных 
многоквартирных домов общей 
площадью 18024,7 кв. м. За пе-
риод с 2010 по 2014 год на при-
обретения жилых помещений в 
строящихся многоквартирных 
домах с учетом средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, средств бюджета Ле-
нинградской области и средств 
местного бюджета затрачено 
525 619 422 рубля. 

Для решения вопроса о 
ликвидации всего аварийно-
го жилищного фонда, распо-
ложенного на территории МО 
«Дубровское городское посе-
ление», необходимо пересе-
лить граждан из оставшихся 
18 аварийных многоквартир-
ных домов общей площадью 
4658,1 кв. м на общую сумму 
169 690 018 рублей в ценах 2014 
года из расчета 36 430 рублей 
за квадратный метр.

Как уже было сказано, реали-
зация программы осуществля-
ется при поддержке федераль-

ного и областного бюджетов, 
поселение также выделяет 
собственные средства. Так, 
администрация Дубровского 
городского поселения уже вы-
делила на реализацию проекта 
33 миллиона рублей, в течение 
этого года планируется выде-
лить еще более 17 миллионов. 

По словам главы МО «Ду-
бровское городское поселе-
ние» Татьяны Куликовой, для 
завершения реализации про-
граммы по переселению жи-
телей из ветхого и аварийного 
жилья необходимо построить и 

сдать еще не менее 
8 тысяч квадратных 
метров. 

Новые дома стро-
ятся высотой не 
более трех этажей, 
квартиры там не-
большие: одноком-
натная – чуть более 
30 кв. м, двухкомнат-
ная – около 40 кв. м, 
трехкомнатная – 45 
кв. м. Жители до-
вольны – есть все 
д ля полноценной 
жизни – свет, газ, 
вода. Несколько пор-
тит общее впечатле-
ние соседство новых 
акк уратных трех-
этажек со старыми 
полуразвалившими-
ся постройками, но 
руководители посе-
ления уверены – это 
временно.

Следующий объект – 
амбулатория в посел-
ке Дубровка. Внутри 

сделан приличный ремонт, там 
чисто, просторно и дышится 
легко. Но сотрудники знают, 
что у здания имеются серьез-
ные проблемы и – увы! – не-
разрешимые. Дело в том, что 
грунтовые воды проходят очень 
высоко, подмывают фундамент, 
из-за чего постоянно провали-

ваются полы и вообще созда-
ется масса проблем как для 
медперсонала, так и для паци-
ентов.

Именно поэтому принято 
решение в ближайшем буду-
щем снести старые постройки, 
входящие в амбулаторный ком-
плекс. Как сказала заведующая 
амбулаторией Мария Вавило-
ва, новая амбулатория, ско-
рее всего, появится на первом 
этаже одного из строящихся 
домов. Планируемая площадь 
новой амбулатории – 1200 ква-
дратных метров.

Сегодня в амбулатории дей-
ствует дневной стационар, есть 
детское отделение, работают 
биохимическая лаборатория, 
рентген-кабинет, кабинет ЭКГ.

Врачей не хватает, но эту 
проблему решают – организо-
ван выезд жителей на заказном 
автобусе в поликлинику во Все-
воложске, оттуда же по опреде-
ленным дням приезжают в Ду-
бровку специалисты-медики.

Детский сад в поселке Ду-
бровка – уютный, теплый дом 
для 228-ми ребятишек. Удиви-
ло, что в день посещения этого 
детского учреждения районны-
ми властями ребят там почти не 
было. Но все оказалось очень 
просто – пятница, бабули разо-
брали малышей по домам и 
отправились с ними на дачные 
участки, – апрель заканчивает-
ся, садово-огородная пора уже 
в разгаре. 

В садике необходимы ре-
монт кровли и реконструкция 
бассейна – исполняющий обя-
занности главы районной ад-
министрации Владимир Драчев 
отдал поручение рассмотреть 
возможность оказания необхо-
димой помощи.

Дубровская средняя школа 
– еще один пункт в обширной 
программе рабочей поезд-
ки районных руководителей. 
Школа рассчитана на 800 че-
ловек, но в настоящее вре-
мя ее посещают чуть более 
400 ребят. Помещение школы 
остро нуждается в ремонте, 
и этот факт также не остался 
без внимания участников ра-
бочей поездки. В ходе осмо-
тра школы Владимир Драчев 
сообщил, что здесь планиру-
ется построить новый стадион 

– вполне возможно, что уже к 
1 сентября.

Во второй половине дня 
Владимир Драчев и Та-
тьяна Зебоде провели 

встречу с жителями Дубровско-
го городского поселения. В ней 
также приняли участие заме-
стители главы администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Елена Фролова 
и Александр Антоненко, пред-
ставители профильных комите-
тов районной администрации и 
местное руководство.

Жителей собралось немно-
го – сказались «предвыход-
ной» день и открытие дачного 
сезона, а может, и отсутствие 
в поселении таких проблем, ко-
торые возможно решить толь-
ко на районном уровне. К тому 
же диалог с местной властью в 
Дубровке налажен вполне ци-
вилизованно – постоянно об-
новляется сайт поселения, на 
котором размещена вся важ-
ная информация, регулярно 
выходит муниципальная газета 

с разъяснением принимаемых 
решений.

Тем не менее вопросов было 
много. Так, например, людей 
волновало состояние дороги от 
Дубровки до поселка Хапо-Ое, 
особенно у переезда в Дубров-
ке. Отвечая, Владимир Драчев 
начал с обещания, что к среде, 
то есть к 29 апреля – дню, когда 
в поселении пройдет традици-
онный автопробег с участием 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти, посвященный 69-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, будут 
«залатаны дыры» по всему 
маршруту.

Кроме того, исполняющий 
обязанности главы районной 
администрации дополнитель-
но сообщил, что в 2014 году 
запланирован капитальный 
ремонт шестикилометрового 
участка автомобильной дороги 
«Новая Пустошь – Невская Ду-
бровка» с лимитом финанси-
рования 115 821,721 тысячи ру-
блей. Эта мера отчасти решит 
проблему.

Были заданы вопросы о 
строительстве Дома культуры 
и спортивного комплекса, о вы-
делении земельных участков 
льготным категориям граж-
дан, о стремительных темпах 
жилищного строительства и 
связанная с этим проблема не-
хватки объектов социальной 
инфраструктуры. Волновало 
жителей увековечение памяти 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны и возвращения 
Дубровскому городскому посе-
лению исторического названия 
– Невская Дубровка, и многое 
другое. Подробно ознакомить-
ся с отчетом о встрече с ру-
ководителями Всеволожского 
района дубровчане смогут в 
ближайшее время в своей му-
ниципальной газете.

Подводя итоги встречи, и. о. 
главы районной администра-
ции особо подчеркнул, что от 
визита в Дубровское городское 
поселение у него осталось 
очень приятное впечатление.

«Сегодня я с удовольствием 
прошелся по широким чистым 
улицам, побывал в вашем за-
мечательном храме и поста-
вил свечу за благополучие ду-
бровской земли. Уверен, что 
большинство поселенческих 
проблем будет решено в бли-
жайшее время, многое делает-
ся уже сейчас. Благодарю всех 
пришедших на встречу за ак-
тивную жизненную позицию и 
надеюсь, что для вас это было 
так же важно и полезно, как и 
для меня», – сказал в заключе-
ние Владимир Драчев.

Завершилась встреча про-
смотром фильма о прошлом, 
настоящем и будущем Дубров-
ского городского поселения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дубровка над Невой

В минувшую пятницу, 25 мая, руково-
дители Всеволожского района Татьяна 
Зебоде и Владимир Драчев с рабочей 
поездкой побывали в Дубровском город-
ском поселении. Напомним читателям, 
что уже в течение нескольких недель ис-
полняющий обязанности главы районной 
администрации объезжает поселения, 
знакомится с их жизнью, достижениями 
и «болевыми точками», осматривает со-
циально значимые объекты, отвечает на 
многочисленные вопросы жителей.
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Военное детство, оккупация, поте-
ря отца и кормильца, сиротство и рабо-
та, начиная с семи лет. Работа, работа 
и еще раз работа. И трёхкратная Слава! 
Антонина Сидоровна Логинова, тракто-
ристка совхоза «Всеволожский», полный 
кавалер орденов Трудовой Славы, всех 
трех степеней, что равноценно званию 
Героя Социалистического Труда. Ещё у 
неё множество других советских наград 
всех мастей. Ее слава гремела в конце 70 
– начале 80 не только по всей Ленинград-
ской области, но и по всему Союзу. О ней, 
женщине механизаторе-трактористке, 
написали все известные издания, ее при-
глашали и выдвигали на всякие титуль-
ные мероприятия, ей присвоили звание 
Почетного жителя Всеволожского района.

Время героев прошло?..
На мою просьбу встретиться Логинова от-

казывает: «Ни к чему! Зачем?! Наше время 
ушло!» Кому, мол, я сейчас интересна и все 
наши героические подвиги во славу труда? 
Некоторое время назад она перенесла ин-
сульт, старые травмы и непосильная с детства 
работа тоже дают о себе знать. Ей физически 
тяжело, и это понятно. Решила для себя: со-
беру архивные сведения, поговорю с людь-
ми, хорошо знавшими Антонину Сидоровну, 
с теми, кто работал с ней, да я и сама лет 20 
назад с ней встречалась и рассказывала о 
Логиновой по радио.

Но не тут-то было! Первый удар – никто не 
мог мне сказать, где хранится архив совхоза 
«Всеволожский», да и сохранился ли он вооб-
ще?! В центральном архиве тоже сухая и крат-
кая информация: год рождения, даты награж-
дений и то, что была делегатом исторической 
Всесоюзной XIX партийной конференции. 
«Исторической» потому, что на ней первый 
и последний президент СССР объявил о ре-
форме Советов, фактически признав провал 
перестройки. Эту дату – 28–29 июля 1988 г. 
досужие журналисты тут же окрестят «днем 
рождения капитализма в СССР».

Но мы отклонились от истории нашей ге-
роини. Я узнала, что из «боевых подруг-трак-
тористок», работавших вместе с ней, живы 
две женщины: Алла Мистякова и Света Балу-
ева. Тоже довольно пожилые. Решила поехать 
в Разметелево и поговорить с ними, как го-
ворится, «о жизни, о времени, о судьбе». Об 
Антонине Сидоровне Логиновой они навер-
няка мне тоже расскажут, тем более живут по 
соседству, в одном доме. И вот стою у подъ-
езда, размышляя, к кому раньше из двух быв-
ших трактористок отправиться, и вижу, что к 
дому подходит женщина. Она немолода, но 
сохранила былую легкость фигуры, простые 
и ясные черты лица. Она узнаваема, несмотря 
на пролетевшие годы.

– Антонина Сидоровна, здравствуйте! Я 
вам звонила, я вас просила о встрече!

– Ну, что с вами делать?.. – вздыхает Логи-
нова, – я от дочери «телепаюсь», уже на сад 
взглянула, как там все растет-цветет. Душой 
оттаяла, вроде как легче стало… 

И предлагает сесть прямо здесь, на ска-
меечке во дворе: на солнышке ей веселее и 
приятнее разговаривать. Время от времени 
нас прерывают люди. Подходят, здоровают-
ся, интересуются здоровьем Логиновой. Она 
благодарит, тоже всем желает здоровья. Дни-
то продолжаются еще пасхальные, святые, 
милостивые к человеку… 

«Песни» трактора
Напоминаю Антонине Сидоровне её уди-

вительный монолог, записанный на ее люби-
мом поле в Мяглово тогда, давно. Про весен-
нее поле, прошитое зелеными ростками.

– Помните, как вы говорили: «Словно кре-
стиком поле вышито – ровненько, ни одной 
кривой строчки! Я попашу, посею, а потом на-
чинаю переживать – что-то долго не всходит 
мой овес… Утром первым делом земельку 
чуть-чуть отрою и смотрю, как там мои семе-
на? Живы ли, родные?.. Ан – проклюнулись! В 
один прекрасный день проклюнулись, а там 
уж растут как на дрожжах! А моя крестьянская 
душа поет и радуется! Вот так-то, девонька… 
Помирай, говорили наши старики, а зерно 
сей!..» 

Спрашиваю Антонину Сидоровну, а как 
вы стали трактористкой, напомните нам, что 
привело вас в эту, такую не женскую профес-
сию? И она с чувством отвечает:

– Не знаю, почему, но я в детстве любила 
ходить на луг, где пахал на гусеничном трак-

торе мой старший брат Вася. Ходила тайком, 
ни ему не признавалась, никому, как мне 
нравился этот звук, как трактор работает! На 
лугу постою, трактор пашет, пашет, пашет, 
– говорит Антонина Сидоровна с какой-то 
ностальгирующей и романтической ноткой 
в голосе, – наслушаюсь этих песен и ухожу 
домой довольная, как будто песню хорошую 
послушала: «Ой вы, кони, вы, кони стальные, 
боевые друзья трактора, веселее гудите, род-
ные, – нам в поход отправляться пора!» И вот 
в брата я и пошла, или просто судьба у меня 

такая, но только я потом эти песни трактора 
слушала почти 25 лет…

Антонина ничего не слышала в детстве 
о Паше Ангелиной, дважды Герое Социа-
листического Труда из Донецкой области. 
Прасковья Никитична, став одной из первых 
женщин-трактористок в Советском Союзе, 
руководила тракторной бригадой, в которой 
работали трактористы-мужчины. Создала 
первую в СССР тракторную бригаду. В 1938-м 
году выступила с призывом: «Сто тысяч подруг 
– на трактор!», на который откликнулось две-
сти тысяч советских девушек со всей страны. 
Они поднимали целину, осваивали целинные 
пространства и работали в зоне рискованного 
земледелия, сеяли рожь и пшеницу. Они со-
ставляли гордость и славу Великой страны Со-
ветов. О них слагали песни и писали стихи, они 
становились героинями фильмов и повестей.

Материнский завет
Антонина Сидоровна в 1938 еще только-

только появилась на свет. Была четвертой 
в многодетной семье Сидора Захарова из 
деревни Протасово Орловской области. Два 
старших брата – Вася и Ваня, потом Валя, 
потом Аня, за ними – Тоня. А после нее еще 
двое девчонок! Вместе с родителями девять 
человек!

Когда началась Великая Отечественная, 
Тоне было-то всего три с небольшим, а млад-
шие сестры и совсем крохи. И тем не ме-
нее отца в первые же дни войны забрали на 
фронт. Он не вернулся, без вести пропал…

Но они об этом узнали не скоро, потому что 
в 42-м в Орловскую пришел фашист. В Про-
тасово тоже… В их избу поселили немецких 
солдат. Она никогда этого не забудет, хотя и 
было ей всего четыре года: дети вповалку, как 
кильки в банке, теснятся на печке, а солдаты, 
весело переговариваясь, варят из их коровы 
густой суп… Маленькая Тоня, самая бойкая и 
смелая, тянется к еде и получает сильнейший 
удар, летит в угол печки и разбивает голову. 
Мать едва отстояла ребенка. После этого Ев-
докию Ивановну и семерых – мал мала мень-
ше ребят, выгнали из дома в погреб, который 
был на улице. 

– И мы поселились в погребе, – продолжа-
ет повесть своей жизни Антонина Сидоров-
на, – мама моя была великая женщина! Она 
и там, в этом крохотном погребе, сумела на-
вести даже какой-то уют, постелила соломы, 
какие-то нары сколотила, и мы все, все се-
меро детей выжили! Голодали страшно, я до 
сих пор помню вкус коры, и чего мы только не 
ели, вспоминать страшно. Но – выжили! Чудо 
была, а не женщина, моя мамочка. Я помню ее 
песни, как она баюкала нас на ночь, чтобы мы 
не боялись и не страшились ничего… А какая 
труженица! Это про таких, как она, пели по-
том частушки: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, 
и мужик!» Она никакой работы не боялась, за 
все бралась, потому что семерых вырастить 
одной – это только русская женщина может. 
Помню, как мать мне лет в семь дала в руки 
косу и показала, как надо косить. И в девять 
лет я косила наравне со взрослыми, работа-
ла в поле, в коровнике все делала! Да еще и 
училась, и читать очень любила, и до сих пор 

люблю… В глазах ее появляется печаль: 
– Покинула нас мама рано, в 52 года ушла. 

Ее трудовые уроки и песни запомнила я на 
всю жизнь. По ее заветам и жила, стараясь 
людям делать только добро. Никто в нашем 
совхозе не бросит в меня камень, что Тоня 
Логинова с кого-то хоть копейку взяла за то, 
что огород вспахала, или еще как помогла. А 
другие брали, не стеснялись, вроде бы пра-
вильно – за труд надо платить. Но мне всегда 
было довольно зарплаты, а всех денег не за-
работаешь, да и не в них счастье.

Долгий путь к мечте
– А в чем счастье, – спрашиваю Логинову. 

– В количестве вспаханных гектаров, что ли?..
– А ты не передергивай! – отчитывает меня 

Логинова. – Не в них, не в гектарах и даже не 
в славе… Никогда я славы этой не хотела, о 
ней не думала. А просто… это понимать и 
чувствовать надо, как мы жили, когда чело-
век труда был в почете, когда считалось, что 
именно труд сделал из обезьяны человека, 
а сейчас пошел обратный процесс. Посмо-
тришь, как гримасничают, как обезьяннича-
ют по телевизору всякие там звезды, так и 
подумаешь: «Эх, пахать бы на вас! На ферму 
бы, к коровам, в поле!» Вообще-то я и теле-
визор стараюсь не смотреть, забыла, когда 
там поле показывали. То самое русское поле, 
о котором столько песен сложено, не знаю, 
как и выглядит современный тракторист. Да 
и остались ли они у нас на селе… В совхозе 
нашем бывшем вроде бы их и нет уже… Не 
видала… Да, мое счастье – это мое поле. Я 
«рановстайка», рано встаю, поздно ложусь. 
Бывало, встану в четыре-пять часов утра всех 
трактористов по дому соберу, они всегда 
меня просили разбудить на работу, будиль-
никам не доверяли. И в пять часов утра, пе-
шочком в Мяглово, не дожидаясь автобуса! 
Пашу, и мотор поет, и сердце мое поет, только 
наматываю эти гектары. И все рассветы мои, 
и все закаты, и никто надо мной не стоит из 
начальства, и никто мне не указ. Хорошо в 
песне сказано: «где рождает поле зарю» – это 
видеть надо душой! Раньше десяти никогда 
не приходила домой. Свекровь моя, покойни-
ца, чудо-женщина Фекла Антоновна, бывало, 
отчитывала: «Ну как можно столько пахать?». 
А как же ваши девочки? – спрашиваю героя 
труда. – Видимо, Фекла Антоновна воспиты-
вала ваших Надежду и Веру, если вы столько 
пахали?»

«А девочки мои уже взрослые были, – не-
ожиданно для меня отвечает Логинова. – И я 
была весьма зрелой женщиной».

Да, уважаемые читатели, признаться, та-
кой оборот был и для меня неожиданностью. 
Но только факт остается фактом: за руль сво-

его первого трактора МТЗ-82, известного как 
«Беларусь», Антонина села почти в сорок лет, 
окончив краткосрочные курсы механизаторов 
в начале семидесятых…

– Три года я на нем отпахала, целых 350 
лошадиных сил, а потом меня пересадили на 
«шассик», у этого в два раза меньше «лоша-
док» и предназначение другое, – рассказы-
вает трактористка. – Училась я в нашем же, 
Всеволожском сельхозтехникуме. Почему так 
долго шла к мечте? – А так уж судьба скла-
дывалась. После войны уехали мы семьей 
в Калининскую, там я вышла замуж за Колю 
Логинова. Хороший парень, тоже тракторист, 
между прочим. Он мне иногда давал «подер-
гать» свой трактор. А когда мы переехали 
сюда, во Всеволожский район, в совхоз «Все-
воложский», я продолжила работать в тепли-
цах – огурчики, помидорчики выращивала, 
зелень всякую… В теплицах все-таки попро-
ще, чем в поле. А Надюшка и Вера были еще 
маленькими, их надо было вырастить. А по-
том они подросли, и вдруг директор совхоза 
на каком-то собрании спрашивает: «А кто из 
женщин хотел бы поучиться на тракториста?» 
– так я первая руку подняла! Он еще усом-
нился – мол, ты не старовата для этой рабо-
ты, так я только усмехнулась, я трактор уже 
знала и чувствовала его, вот как… живого! 
А через три года он мне уже руку жал, когда 
меня представили к награде – к первому ор-
дену Трудовой Славы. А потом был и второй, 
третий.

Прости нас, поле!

Антонина Сидоровна делает передышку 
в нашем разговоре. Сидим, дышим свежим 
разметелевским воздухом, наслаждаемся 
прекрасным солнечным днем. 

– А пойдем, я покажу тебе свои ордена! – 
решительно говорит Логинова. 

И мы заходим в ее уютную, но уж очень 
небольшую по сегодняшним меркам двух-
комнатную квартирку на третьем этаже. Ду-
маю с грустью: «Вот так теперь живут герои 
труда когда-то великой страны…» Словно 
прочитав мои мысли, Логинова говорит поч-
ти словами известной героини известно-
го на всю страну фильма: «Вот я – обычная 
простая русская женщина, можно сказать 
– обыкновенная баба! И думаю – за что мне 
такая в свое время слава была? И ничего я в 
общем-то героического не сделала, работа-
ла только на совесть, да и все. Пахала, од-
ним словом…»

 А я думаю – вряд ли можно назвать 
обычными девушек и женщин, решивших 
работать на тракторе. Теперь таких в нашем 
районе, наверное, и нет. Молодые в эту про-
фессию больше не идут, предпочитают сесть 
за руль навороченных импортных «тачек», а 
чтоб пахать на тракторе – это, наверное, и в 
страшном сне им не приснится!

На всех бывших полях, где пел трактор 
Антонины Логиновой, – сегодня таблички 
«Частная собственность», где уже коттедж-
ные поселки встали, а где-то и просто бор-
щевик растет. Картошку привезут из Израи-
ля, а огурцы из Испании. А некогда славный 
совхоз «Всеволожский», как и многие наши 
совхозы, пережив не одну реорганизацию, 
на сегодняшний день тоже не сеет и не па-
шет.

– На сегодняшний день осталась у нас 
только ферма, – подводит итог героиня бы-
лых времен Антонина Сидоровна Логинова. 

И в этом разорении и запустении отече-
ственного сельского хозяйства – главная ее 
боль. То, что от былой славы некогда процве-
тающего хозяйства остались только воспо-
минания – этого не может понять и простить 
Логинова нашим недальновидным правите-
лям. Надеется на Путина, хвалит его за Крым 
и за то, что так серьезно он поднял вопрос 
о поддержке отечественного сельхозпроиз-
водителя.

А я думаю, что ее личная слава, слава ве-
ликой труженицы, осталась все-таки с нею и 
при ней. Я подержала в руках все три ордена 
Трудовой Славы Антонины Логиновой. Весят 
они, признаться, немного… Но за ними – ты-
сячи бессонных ночей простой русской жен-
щины, тысячи тысяч вспаханных и засеянных 
гектаров, тонны и тысячи тонн разнообраз-
ной продукции, которая кормила наш народ. 
Низкий поклон вам, трактористка Антонина 
Логинова. И с Праздником Весны и Труда, с 
Первомаем вас! 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Где рождает
 поле зарю…»

Это размышления о времени на примере одной конкретной чело-
веческой судьбы, в которой как в капле воды отразилась наша исто-
рия, начиная с довоенных и кончая сегодняшними днями.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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«У нас прошел слух, что в Разметеле-
во не будут строить запланированный 
детский сад. Мы так рассчитывали на 
этот садик, потому что детей приходится 
возить в Санкт-Петербург. Ответьте, по-
жалуйста, через газету, уважаемая ре-
дакция.

Светлана Иванова».

Редакция газеты обратилась к Вла-
димиру Петровичу ДРАЧЁВУ с просьбой 
прокомментировать ситуацию. Вот что 
он ответил:

«Проблема действительно существует. В 
пятницу во Всеволожскую районную адми-
нистрацию на мое имя поступило письмо от 
вице-губернатора Ленинградской области 
Г. Богачёва, в котором сообщается, что на 
заседании рабочей группы по ликвида-
ции очередей в дошкольные организации 
в 2014–2015 годах рассматривался вопрос 
потребности в детских садах для детей от 3 
до 7 лет по населенным пунктам Всеволож-
ского района. Рабочая группа посчитала, что 
потребность в создании дополнительных 

детсадовских мест в поселках Разметелево, 
Кузьмоловский и Романовка не подтверж-
дена. В связи с этим нам рекомендовали 
отменить аукционные процедуры по выбору 
подрядных организаций либо строить эти 
детские сады за счет средств местного бюд-
жета.

Поясню: существует государственная 
программа «Современное образование Ле-
нинградской области», по которой 70% стро-
ительства детских садов финансируется из 
областного бюджета, а 30% – из местных.

В эту программу на 2014–2015 годы было 
включено 9 детских дошкольных учреждений 
в нашем районе. Осталось – 4 (один детсад 
в Янино и 3 – во Всеволожске). Ещё ранее 
со ссылкой на «неподтвержденные потреб-
ности» из Программы исключили детсады 
поселков Агалатово и им. Свердлова, и вот 
сейчас ещё три.

Причина, на взгляд комиссии, следующая: 
большая часть детей, поставленных на учет, 
– в возрасте до трех лет, а они, выходит, мо-
гут и подождать.

Например, в Колтушском поселении, куда 

входит и Разметелево, на очереди 923 ре-
бенка, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет 
только 181 ребенок. Так же и по другим дет-
ским садам.

Я считаю, что для отказа в финансирова-
нии из областного бюджета по вышеназван-
ной важной целевой программе аргументов 
недостаточно: пока сады строятся, малыши 
подрастут. Так же считают и депутаты рай-
онного Совета, которые в понедельник, 28 
апреля, собрались на внеочередное собра-
ние, чтобы обсудить и этот очень актуаль-
ный, острый вопрос. Они приняли решение 
направить письмо Президенту Российской 
Федерации, а администрация района в свою 
очередь направила обращение к губерна-
тору области с достаточно убедительным 
обоснованием необходимости оставить в 
программе строительство запланирован-
ных ранее детских садов в нашем районе. 
Уверен, нашу позицию поддержат жители 
района. Поэтому очень рассчитываю на то, 
что наши доводы будут услышаны и детские 
сады будут построены.»

Соб. корр.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

С Днём 
Весны 

и Труда!
УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда! 
В XXI веке внуки и правнуки 

тех, кто зарождал славную тра-
дицию первомайских праздни-
ков, принимают от старшего 
поколения эстафету добросо-
вестного и созидательного тру-
да, который является основой 
благополучия каждой семьи и 
всего государства.  Пусть всег-
да славится человек труда!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, радости, солнца, тепла, 
успехов во всех начинаниях  и 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской 
области 

Всеволожский районный 
общественный Совет вете-
ранов сердечно поздрав-
ляет жителей города Все-
воложска и Всеволожского 
района с Днём Весны и Тру-
да – 1 Мая. 

Желаем крепкого здоровья, 
активного долголетия, семей-
ного благополучия, весеннего 
настроения. Тем ветеранам, 
у кого есть садовые участ-
ки, желаем богатого урожая 
и принять участие в конкурсе 
«Ветеранское подворье-2014», 
показав свое умение в вы-
ращивании овощей, фруктов, 
птиц, животных, и занять при-
зовые места во многих номи-
нациях.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всево-

ложского общественного 
Совета ветеранов

«Дети России 
– дети Победы»

5 мая 2014 года в 13.00 в 
пос. Щеглово состоится VII 
детский фестиваль воен-
но-патриотической песни 
«Дети России – дети Побе-
ды», посвященный 69-й го-
довщине Великой Победы.

Ежегодно в программе 
фестиваля принимает уча-
стие более 100 детей из пос. 
Дубровка, им. Морозова, Ра-
хья, Янино, Новое Девяткино, 
Щеглово, дер. Бугры и г. Все-
воложска.

С 2012 года на наш фести-
валь приезжают юные испол-
нители патриотической песни 
не только из Всеволожского 
района, но и из Кировско-
го, Приозерского районов 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

В 2013 году фестиваль 
стал победителем XI Ленин-
градского областного кон-
курса профессионального 
мастерства «Звезда культу-
ры» в номинации «Лучший со-
циально-культурный проект».

Мы приглашаем жителей 
и гостей Всеволожского рай-
она поддержать детей, ис-
полняющих песни о войне, о 
мире, о Родине!

Фестиваль пройдет на 
сцене Дома культуры.

Будем очень рады видеть 
вас на нашем фестивале!

Оргкомитет

ПОЗДРАВЛЯЕМ АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Детский сад строить надо!

Конкурс является одним из 
главных событий IV межмуници-
пального фестиваля культурных 
инициатив «Вдохновение», про-
водится в рамках Года культу-
ры в Российской Федерации и 
приурочен к государственному 
Празднику Весны и Труда.

Конкурс проводится в рамках 
подпрограммы «Народное твор-
чество» по плану реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры 
во Всеволожском муниципаль-
ном районе на 2014–2016 годы» 
в 2014 году.

Учредителем конкурса вы-
ступает администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, а общее руководство 
его проведением осуществляет 
отдел культуры Всеволожского 
района. Конкурс проводится в 
целях художественно-эстети-
ческого воспитания жителей 

Всеволожского муниципаль-
ного района, выявления и под-
держки, а также активизации 
творческой деятельности само-
деятельных коллективов и от-
дельных исполнителей. 

Оценку конкурсантам даст 
компетентное жюри, в состав 
которого войдут специалисты 
эстрадного песенного, хоре-
ографического и инструмен-
тального искусства, работники 
культуры, образования, обще-
ственные деятели. По итогам 
конкурса будут выявлены луч-
шие песенные, хореографиче-
ские, инструментальные кол-
лективы и солисты в различных 
номинациях.

Отдел культуры приглашает 
всех любителей эстрадного ис-
кусства на наш конкурс!

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

Так, еще неделю назад в 
ЗАО «Племенной завод «При-
невское» приступили к посеву 
зерновых культур на высокопи-
тательный корм для своего дой-
ного стада. Уже много лет кряду 
здесь под эти культуры занима-
ют по 250 гектаров пашни, что 
вполне обеспечивает потребно-
сти хозяйства в этом виде фу-
ража для коров. Тем более что 
при высочайшей агротехнике и 
культуре земледелия в «Принев-
ском» получают очень высокую 
урожайность зерновых. На по-
недельник, 28 апреля, они были 
высеяны уже на 100 гектарах.

А ближе к Первомаю и ово-
щеводы вывели на поля посев-
ные агрегаты. Идет сев моркови 
и столовой свеклы. Всего по 

району на 28 апреля посеяно 
205 гектаров овощей. А земле-
дельцы СПК «Пригородный» уже 
даже начали высаживать карто-
фель.

Очень важно, что в эти ве-
сенние дни в животноводческих 
хозяйствах активно развернули 
работы по подкормке минераль-
ными удобрениями пастбищ и 
других кормовых угодий с мно-
голетними травами. Всего на 
начало этой недели подкормки 
удобрениями проведены уже на 
без малого 1,5 тысячи гектаров. 
А это залог того, что добрые 
травы вырастут к тому времени, 
когда придет сенокосная пора.

Валерий КОБЗАРЬ

Сев уже идёт…

«Шагает солнце 
по бульвару»

1 мая с 12.00 до 16.00 в Культурно-досуговом 
центре «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
6) пройдет районный конкурс эстрадного мастер-
ства «Шагает солнце по бульвару».

Из-за малоснежной зимы и теплого, сухого апреля ве-
сенне-полевые работы в нынешнем году начались почти 
на две недели раньше, чем прошлой весной.

Дневник праймериз: 
экологические акции 

и презентации программ
28 апреля состоялось заседание местного полит-

совета Всеволожского отделения партии «Единая 
Россия».

Как рассказала руководи-
тель исполкома местного отде-
ления «ЕР» Надежда Двоегла-
зова, в проекте дня значились 
вопросы о реализации пар-
тийного проекта «Школьный 
спорт», о реорганизации пер-
вичного отделения партии в 
МО «Муринское сельское по-
селение», об участии в празд-
новании 69-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне, о поддержке размеще-
ния нового зоопарка во Всево-
ложском районе. 

Основным же вопросом по-
вестки дня стал созыв кон-
ференции местного отделе-
ния партии, которая подведет 
окончательные итоги открытого 
предварительного голосования 
и назовет имена кандидатов 
от партии «Единая Россия» на 
сентябрьских выборах в со-
веты депутатов 15-ти муници-
пальных образований района. 
Напомним, что ими станут те 
участники праймериз, кото-
рые 18 мая одержат победу в 
своих избирательных округах. 
В результате обсуждения по-
литсовет принял решение, что 
«предвыборная» конференция 
«ЕР» состоится 27 июня в зда-
нии КДЦ «Южный».

Тем временем до окончания 
агитационного этапа прайме-
риз остается уже меньше трех 
недель и активность «кандида-
тов в кандидаты» начинает все 
больше нарастать: они прово-
дят встречи с избирателями и 
различные акции. 

Так, 24 апреля состоялась 
встреча участников предвари-
тельного голосования с жите-
лями Дубровского городского 
поселения. Кандидаты расска-
зали о себе и о том, почему 
идут на праймериз, ответили 
на вопросы. Собственно, поже-
лание у дубровчан к участникам 
первичных выборов, многие из 
которых являются действую-

щими депутатами, только одно: 
не сбавлять темп в работе и 
закончить те проекты, которые 
сейчас успешно реализуются 
на территории Дубровки.

Ну а в пос. им. Свердлова 26 
апреля состоялась генераль-
ная уборка берега Невы, в кото-
рой приняли участие более 150 
человек. Это были люди раз-
ного возраста и разных поли-
тических убеждений, которых 
объединяло общее желание 
сделать родной поселок чище. 
Причем бок о бок с жителями 
завалы разгребали депутаты и 
глава администрации Валерий 
Тыртов.

Участники разбились на 
группы и одновременно нача-
ли уборку в Новосаратовке, в 
первом и втором микрорайонах 
поселка. Всего было собрано 
300 больших (до 240 литров) 
мешков мусора. Если состав-
лять «мусорный» хит-парад, то 
первую строчку в нем уверен-
но занимает тара из-под пива: 
пластиковые и стеклянные бу-
тылки, жестяные банки. На вто-
ром месте – пустые сигаретные 
пачки. Замыкают «тройку лиде-
ров» полиэтиленовые пакеты.

По такому «ассортименту» 
видно, что засоряют невский 
берег в основном отдыхающие. 
К сожалению, их трудно отне-
сти к разряду людей, которые 
имеют хотя бы малейшее пред-
ставление о культуре и эколо-
гической грамотности. Поэтому 
участники субботника в Ду-
бровке обращаются ко всем с 
призывом: если уж вы приеха-
ли на пикник и хорошо провели 
время, то будьте добры убрать 
за собой! Ведь это же так про-
сто! Если же замусоривание 
берегов наших озер и рек будет 
и дальше продолжаться такими 
стремительными темпами, то с 
таким же успехом скоро можно 
будет отдыхать и на городской 
свалке.
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ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-
щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место 

работы
Аппаратчик 25000 Среднее общее пгт Рахья

Диспетчер автомобильного 
транспорта ( такси) 16000 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

Инженер (участок допечатной 
подготовки) 35000 Высшее про-

фессиональное г. Всеволожск

Каменщик, облицовщик-плиточ-
ник, плотник, рабочий строитель-
ного цеха (строитель-универсал), 
резчик гипсокартонных листов 
(гипрочник), штукатур-маляр

30000 Начальное про-
фессиональное

Разные 
районы СПб 
(возможно 

проживание)

Комплектовщик (грузчик) 20000 Среднее общее п. Кирпичный 
Завод

Слесарь-ремонтник 25000 Среднее про-
фессиональное пгт Рахья

Кассир (операционист) 23000 Начальное про-
фессиональное г. Всеволожск

Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 4 разряда 23000 Среднее про-

фессиональное
пгт им. Моро-

зова

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 4 разряда

29000 Среднее про-
фессиональное

промзона Ут-
кина Заводь

Продавец (можно без опыта) 20000 Среднее общее г. Всеволожск

Менеджер по продажам 25000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Специалист по электронным 
торгам 30000 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

Сестра-хозяйка 12000 Среднее общее г. Всеволожск

Санитар 18000 Среднее общее г. Всеволожск

Слесарь 12000 Среднее про-
фессиональное

пгт им. Сверд-
лова

Монтажник-водитель 27000 Начальное про-
фессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

ПОДРОБНОСТИ

Сбор дружинников и актив-
ной молодежи поселения был 
намечен на 19.00 у здания Ще-
гловской администрации. Как 
только приехали сотрудники 
полиции (2 автомобильных эки-
пажа), был проведен короткий 
инструктаж, после чего дружин-
ники разделились на две груп-
пы. Задача первой  заключалась 
в осуществлении профилакти-
ческого патрулирования терри-
тории поселения.

 Второй группе было поруче-
но «отработать» адреса квартир, 
домов, строительных объектов, 
в которых, по сведениям, полу-
ченным от жителей поселка, 
могли проживать нелегальные 
трудовые мигранты. Курировал 
процесс депутат совета депу-
татов и член межведомственной 
комиссии по противодействию 
терроризму и экстремизму при 
прокуратуре Ленинградской об-
ласти Юрий Анатольевич Пала-
марчук.

В ходе мероприятия участ-
ники рейда отработали более 
десяти адресов. У гостей из 
бывших союзных республик 
проверялись документы, а сами 
они были занесены в список по-
ставленных на контроль лиц. 
Несмотря на настойчивость со-
трудников полиции, двери своих 
жилищ открыли далеко не все. 

Глава МО «Щегловское сель-
ское поселение» С.В. Панин, 

стоявший у истоков МКУ ОБИП 
и был одним из первых дружин-
ников, высказал свое мнение: 
«Безопасность и правопорядок 
в поселении – наша главная за-
дача. Трудовые мигранты долж-
ны видеть, что представителям 
власти и жителям нашего посе-
ления не все равно, если гости 
не соблюдают законы и обычаи 
нашей страны. Главная цель та-
ких рейдов – ведение учета про-
живающих на территории по-
селения граждан иностранных 
государств и решение пробле-
мы нелегальной бытовой мигра-
ции в рамках правового поля».

Юрий Анатольевич Паламар-
чук о пятничном рейде: «Необ-

ходимо проводить регулярный 
мониторинг прибывающих на 
территорию района трудовых 
мигрантов, брать гостей на 
собственный  «муниципальный 
карандаш». Ведь мигрант, про-
живающий и работающий не-
легально, не платит налогов, 
пользуется при этом автомо-
бильными дорогами, выбрасы-
вает мусор и т.д. В бюджете на-
шего МО, и без того скромном, 
на неучтенных жителей средств 
нет. К тому же гости должны 
видеть, что у нашей земли есть 
хозяева, которые действуют по 
закону и государственному, и 
человеческому».

Соб. инф.

Мера оказалась действен-
ной, хотя и общая задолжен-
ность всё ещё велика. Но так 
ли уж безысходно положение 
людей, не оплачивающих ком-
мунальные платежи? Всегда ли 
это связано с безработицей, с 
отсутствием доходов?

– Конечно, нет, – рассказыва-
ет судебный пристав-исполни-
тель Всеволожского РОСП Еле-
на Кириллова, – в коммунальной 
квартире, состоящей из двух 
комнат в доме № 9 по ул. Же-
лезнодорожной, проживает се-
мья из трёх человек. Муж, жена 
и дочь не производили оплату 
длительное время. Пришлось 
возбудить исполнительное про-
изводство, а визит судебных 
приставов-исполнителей под-
толкнул к решению вопросов 
по урегулированию задолжен-
ности по квартплате. В резуль-
тате бывшие должники едино-
временно погасили весь долг 
и поняли, что регулярно опла-
чивать тепло- и водоснабжение 
гораздо легче и выгоднее, чем 
искать средства за просрочен-
ные услуги ЖКХ. Ведь помимо 
самой суммы задолженности, 
дополнительно придётся опла-
тить пени, расходы по оплате 
государственной пошлины, а 

также исполнительский сбор в 
размере 7% от суммы долга…

За один рейд приставы обхо-
дят несколько десятков квартир. 
Дома удается застать не всех, 
но все жильцы находят в дверях 
уведомления о возбуждении 
исполнительного производства 
в отношении должников. Что 
само по себе стимулирует лю-
дей к более аккуратной оплате 
поставок тепла и воды, считает 
судебный пристав-исполнитель 
Павел Карась.

– Однако в трехкомнатной 
квартире по ул. Железнодорож-
ной в доме № 14 мы застали 
иную картину, – рассказывает 
Павел Михайлович. – Здесь за-
регистрированы шесть человек, 
в том числе двое несовершен-
нолетних. Все взрослые имеют 
доход, трудоустроены, но долг 
не оплачивают. Наш визит не 
подтолкнул жильцов к решению 
вопроса о погашении долга. В 
отношении таких злостных не-
плательщиков судебными при-
ставами будут приняты все 
предусмотренные действую-
щим законодательством меры 
принудительного взыскания, 
вплоть до выселения из жилого 
помещения.

Какими еще могут быть 

«меры воздействия», кроме 
столь радикальных? Хорошо из-
вестные и опробованные: взы-
скание задолженности за счет 
ареста денежных средств на 
счетах в банке, удержание дол-
га из заработной платы, арест 
имущества и транспортных 
средств с последующей реали-
зацией. Расходы по реализации 
арестованного имущества опять 
же лягут тяжелым бременем на 
должников. Кроме вышеука-
занных мер, к должникам могут 
быть применены такие санкции, 
как запрет выезда за границу, 
ограничение на получение по-
требительских кредитов и др. 
Но лучше до этого, конечно, 
дело не доводить. Проще за-
платить, честное слово!

В данный момент в службу 
судебных приставов направ-
лено 76 вынесенных судебных 
приказов. Ресурсоснабжающая 
компания посёлка – ООО «Аква 
Норд-Вест» – направила в марте 
в суд ещё 47 новых заявлений о 
выдаче судебных приказов о 
взыскании задолженностей по 
коммунальным услугам на об-
щую сумму более 4 млн рублей.

Очевидно, что работа судеб-
ных приставов в майские празд-
ники будет продолжаться.

РЕЙДЫ

Двери открыли не все

Санкции, аресты… 
А не проще заплатить?

Более чем на миллион рублей сократился долг жителей поселка Кузьмолов-
ский за потребление услуг ЖКХ. Такую сумму взыскали за услуги тепло- и во-
доснабжения судебные приставы в ходе рейдов по квартирам жильцов в пери-
од с ноября 2013 года по март 2014 года. 

Есть работа!

Спасибо за пасхальный
концерт для ветеранов

Всеволожский районный об-
щественный Совет ветеранов 
труда (пенсионеров), участни-
ков, войны, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
совместно с городскими и рай-
онными депутатами организова-
ли 22 апреля выезд ветеранов в 
Санкт-Петербург, в Театр эстра-
ды имени Аркадия Райкина на 
концерт «Пасхальный перезвон». 
В назначенное время к помеще-
нию Совета ветеранов бесплат-
но были поданы автобусы OOO 
«Автоалдис», которыми управля-
ли опытные водители (Николай 
Леонидович Мосин и Владислав 
Владимирович Уткин.

Более двух часов длился кон-
церт, посвященный Великому 
празднику Святой Пасхи. Весь 
зал бурными аплодисментами 
встречал выступление Анатолия 
Вишнякова, основателя, лидера 
и идейного вдохновителя груп-
пы «Галактическая Федерация», 

вокалиста, поэта, композитора, 
аранжировщика и виртуозного 
исполнителя на электрогитаре 
в сопровождении Малого Фе-
стивального симфонического 
оркестрa Санкт-Петербурга, ко-
торым дирижировал Павел Опа-
ровский.

На звучавшие со сцены по-
здравления: «Христос воскресе» 
весь зал дружно отвечал: «Воис-
тину воскресе».

Закончился концерт, зрители 
стоя бурными аплодисментами 
продолжительно благодарили 
Анатолия Вишнякова и оркестр за 
замечательное выступление. Ар-
тистам были вручены живые цве-
ты, многие из зрителей подходи-
ли к Анатолию Вишнякову, чтобы 
лично выразить признательность 
за великолепный концерт и ува-
жение к пожилым, которых было 
в зале большинство.

А.П. ИЛЬИН, г. Всеволожск

20 апреля во всех храмах прошли богослужения, 
посвященные воскрешению Иисуса Христа из мерт-
вых. На этом праздник Святой Пасхи не закончился.

Новый автобусный маршрут
С 1 мая от станции метро «Улица Дыбенко» до торгового ком-

плекса Мега Дыбенко начнет работать новый пассажирский ав-
тобусный маршрут № 491.

Маршрут свяжет с Петербургом новые жилые кварталы, располо-
женные за торговым комплексом Мега Дыбенко, – микрорайон «Семь 
столиц» и часть строящегося жилого массива «Новый Оккервиль». 

Заказчиком перевозок является комитет по ЖКХ и транспорту Ле-
нинградской области. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В прошлую пятницу, 25 апреля, на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» был осуществлен рейд, направленный в первую очередь на вы-
явление мест скопления и проживания нелегальных трудовых мигрантов. Ме-
роприятие подготовлено и проведено сотрудниками МКУ «Общественная без-
опасность и правозащита» (МКУ ОБИП) совместно со Всеволожской полицией.
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25 апреля текущего года в зале 
заседаний администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области состоялось 
очередное заседание антитеррористи-
ческой комиссии, на котором были рас-
смотрены меры по противодействию 
терроризму и экстремизму на терри-
тории Всеволожского муниципального 
района в период проведения меропри-
ятий в честь 69-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Чтобы 
обеспечить 

правопорядок
По основному вопросу повестки дня присутству-

ющие заслушали информацию начальника отдела 
по делам ГО и ЧС С.А. Сигарева. Он озвучил основ-
ные положения федерального закона от 06.03.2006 
г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и 
федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», в кото-
рых прописано участие и ответственность органов 
местного самоуправления за организацию профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муници-
пального района.

По словам докладчика, во Всеволожском муни-
ципальном районе совместными усилиями право-
охранительных органов, подразделений террито-
риальных федеральных органов власти и органов 
местного самоуправления удаётся в настоящее 
время держать ситуацию под контролем и не допу-
скать выраженных проявлений террористической и 
экстремистской направленности.

На территории района регулярно проводятся 
учения с участием ФСБ, УМВД, местного населе-
ния (с привлечением СМИ), тренировки в общеоб-
разовательных учреждениях, культурно-массовые 
мероприятия, другие массовые мероприятия с ин-
формационно-пропагандистской тематикой. Суть 
этих действий заключается в усилении профилакти-
ческой работы среди населения, в первую очередь 
среди молодёжи, по неприятию терроризма и экс-
тремизма, по развитию диалога культур и воспита-
нию патриотизма.

Ежегодно проводится более 50 значимых район-
ных культурно-массовых мероприятий, направлен-
ных на патриотическое воспитание молодёжи, нрав-
ственное совершенствование личности.

На сайте комитета по образованию размещены 
материалы по повышению толерантности подрост-
ков. Ведётся воспитательная работа в образова-
тельных учреждениях по вопросам, направленным 
на снижение протестных форм в молодёжной среде.

На заседании комиссии был определён ряд пору-
чений отделу УФМС во Всеволожском районе, отде-
лу УФСБ по Красногвардейскому и Всеволожскому 
районам, УМВД России во Всеволожском районе, 
главам администраций городских и сельских по-
селений, руководителям предприятий на террито-
рии Всеволожского района, а также руководителям 
комитета по образованию, главным врачам МУЗ и 
начальнику отдела культуры Всеволожского района.

В адрес антитеррористической комиссии по-
ступило срочное распоряжение губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дрозденко, предписы-
вающее главам администраций муниципальных 
районов ЛО обеспечить в период выходных и 
праздничных дней 1–4, 9–11 мая 2014 года охрану 
исторических памятников с привлечением частных 
охранных предприятий, казачьих формирований и 
народных дружин. Информацию о задействованных 
силах и средствах поручено незамедлительно на-
править в территориальные органы внутренних дел 
для организации взаимодействия в обеспечении 
правопорядка.

Антитеррористическая комиссия МО «Всево-
ложский муниципальный район» утвердила проект 
решения о мерах противодействия терроризму и 
экстремизму в период проведения мероприятий 
в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

24 апреля у Нины Никола-
евны Вахромеевой, началь-
ника ОПС Борисова Грива, 
– юбилейный день рожде-
ния. 48 лет проработала она 
в почтовом отделении. В 18 
лет пришла сюда молодой 
девушкой, прошла трудовой 
путь от оператора до началь-
ника. Вернее, как говорит 
сама Нина Николаевна, эти 
годы она прожила на работе. 
Ведь иначе не скажешь, если 
от зари до зари отдаешь себя 
любимому делу, профессио-
нальному призванию.

Прекрасный наставник, Нина Ни-
колаевна сумела создать сплочен-
ный дружный коллектив, операторы 
и почтальоны которого пользуются 
уважением всех жителей окрестных 
деревень и поселков. Открытость, до-
брожелательность, готовность помочь 
людям, большинство из которых ве-
тераны и пенсионеры, без сомнения, 
заслуживают уважения и признатель-
ности.

Зимой этого года на почтовое от-
деление Борисова Грива было совер-
шено вооруженное нападение. Н.Н. 
Вахромеева проявила настоящее му-
жество и находчивость. Благодаря ей 
крупная сумма денег, предназначен-
ных для выплаты пенсий, не досталась 
грабителям. «До сих пор вспоминаю с 
дрожью то, что произошло, – говорит 
Нина Николаевна. – Даже сейчас не по 
себе становится, когда какая-нибудь 
машина останавливается рядом с по-
чтой. А я ведь привыкла, что у меня 
всегда отделение открыто, мы посто-
янно рады людям». 

Надо сказать, что и сердце у Нины 
Николаевны тоже всегда открыто, по-
тому любят и ценят жители ее отно-
шение к людям. Хочется верить, что 

это тяжелое жизненное испытание, 
которое с достоинством прошла Н.Н. 
Вахромеева, останется в прошлом и 
дальше у нее все будет только хоро-
шо.

Н.Н. Вахромеева носит почетное 
звание «Мастер связи». Начальник 
Всеволожского почтамта В.И. Софро-
нова отмечает, что из пятисот сотруд-
ников района такое звание заслужили 
только три человека, среди них – Нина 
Николаевна Вахромеева. Отметим, 
что звание «Мастер связи» присваи-
вается высококвалифицированным 
сотрудникам сферы информационных 
технологий и связи, отработавшим в 
этой отрасли 15 лет и более.

А 24 апреля, в день юбилея, Нина 
Николаевна удостоилась еще одной 
награды. Глава МО «Рахьинское го-
родское поселение» А.И. Дубинин по-
здравил именинницу с юбилеем, вру-
чил Почетную грамоту от руководства 
муниципального образования. И за-
тем от имени Совета Ленинградского 
общества ветеранов «Защитники Оте-
чества» зачитал решение о награжде-
нии Н.Н. Вахромеевой общественной 
наградой «За активную гражданскую 
позицию и патриотизм».

В это время в п/о Борисова Грива 
приехала делегация из Всеволожско-
го почтамта во главе с начальником 
В.И. Софроновой. «Среди моих кол-
лег есть много хороших начальников 
почты, но Нина Николаевна – одна. 
Мы особенно ценим ее профессио-
нализм, безупречность во всем, что 
касается работы, внедрение всех ви-
дов услуг почтовой связи в отделении 
и готовность помогать новичкам. По-
здравляем с юбилеем и желаем бла-
гополучия и счастья», – поздравила 
Валентина Ивановна Н.Н. Вахромееву 
и вручила Благодарность Почты Рос-
сии за добросовестный многолетний 
труд.

Александр Иванович Дубинин со-
общил Нине Николаевне и ее коллек-
тиву приятную новость – в ближайшее 
время почтовое отделение переедет в 
здание прямо в центре деревни, пере-
дача помещения состоится, скорее 
всего, этим летом. Право перерезать 
ленточку остается, без сомнения, за 
Ниной Николаевной. Ведь и правда, 
хороших людей на свете много, но 
Нина Николаевна, эта светлая и от-
крытая душой женщина, у нас – одна!

«Наше Приладожье»

Мастер связи Нина Вахромеева

16 февраля 2010 г. за заслуги в 
области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу Хореву Алек-
сею Алексеевичу – преподавателю 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Санкт-Петербургская 
детская школа искусств имени М.И. 
Глинки» – было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации».

Его воспитанники становились лау-
реатами огромного количества нацио-
нальных и международных конкурсов. 
Можно было бы их всех назвать, но 
сухие факты перечисленных побед, 
лауреатских дипломов на разных кон-
курсах вряд ли смогут передать, кем 
был Алексей Алексеевич для своих 
учеников – Учителем с большой бук-
вы, педагогом, наставником, отцом, 
другом... 

18 апреля – день рождения А.А. Хо-
рева. В этот день ему исполнился бы 
61 год.

Многое не успел сделать Алексей 
Алексеевич, но дело, начатое им, про-
должается его учениками, близкими 
людьми и единомышленниками.

В апрельские дни символично со-
впали два события, посвящённые па-
мяти Алексея Алексеевича – это Меж-
дународный фестиваль-конкурс им. 

А.А. Хорева, который уже вто-
рой раз проводится в Санкт-
Петербурге, и открытие Мемо-
риальной таблички у класса во 
Всеволожской ДШИ им. М.И. 
Глинки, где работал и творил с 
1992 г. Алексей Алексеевич. 

Огромную благодарность 
хочется выразить директору 
Всеволожской ДШИ им. М.И. 
Глинки Людмиле Александров-
не Беганской, которая взяла на 
себя решение всех организа-
ционных вопросов, связанных 
с оформлением мемориальной 
таблички.

Очень и очень грустно пи-
сать об Алексее Алексеевиче 
«был»... В знак памяти об этом 
выдающемся педагоге решено 
присвоить его имя районному 
конкурсу гитаристов, который прово-
дится ежегодно во Всеволожской дет-
ской школе искусств им. М.И. Глинки.

И ему были посвящены эти стихи:
Мне нравится, что в городе 
                                    есть школа,
Где фуги Баха трепетно звучат,
Где солнцем жизни, запахами моря 
Сонаты Моцарта со мною говорят.
Мне нравится, что в школе 
                                       есть учитель,
Которого я больше всех люблю.

За музыку мою, рожденную 
                                    гитарой,
Я от души его благодарю.
Спасибо Вам за доброту и ласку,
За светлый миг удач 
                     и плач фальшивых нот,
И конкурсов волнующую сказку,
Пусть длится вечно Музыки Урок.

В.В. ЛОБАНОВ,
 Е.В. ГОНЧАРОВА, Е.В. МИЛОВА, 

преподаватели МОБУ ДОД «Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки»

Он дарил ученикам уроки Музыки
Алексей Алексеевич Хорев – замечательный рос-

сийский педагог, человек, всю свою жизнь посвятив-
ший музыке, гитаре, ученикам. 
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– Как всё начиналось?
– После съезда комсомола 

мы начали формировать отря-
ды добровольцев, желающих 
строить БАМ. При этом жела-
ющих было столько, что нам 
приходилось отбирать только 
лучших из лучших. 24 отряда 
были отправлены на Бурятский 
участок стройки. Позже нас 
разделили; два отряда отпра-
вились строить город Северо-
байкальск на берегу Байкала, а 
остальные поехали строить по-
сёлок Уоян. Если на побережье 
Байкала местность уже как-то 
была обжита, то в районе буду-
щего Уояна была сплошная тай-
га. Людей, палатки, инструмен-
ты и нехитрый скарб спускали с 
вертолётов. Так началась наша 
«бамовская» жизнь. 

Всего ленинградцев по ком-
сомольским путёвкам на БАМ 
выехало более трёх тысяч. В 
настоящее время из живущих в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области нас, ветеранов-
«бамовцев», осталось не более 
тысячи. В эти дни мы награжда-
ем пятьсот человек памятными 
медалями, на которых начер-
тано: с одной стороны – «Стро-
ителю БАМ. 40 лет», с другой 
– «От Совета ветеранов ленин-
градских строителей БАМа».

– В числе награждённых 
сегодня были и строители-
тоннельщики.

– Совершенно верно. Мы на-
градили 40 человек. Все они – 
мастера своего дела, работав-
шие именно на строительстве 

тоннелей. Это им наряду с дру-
гими молодыми специалистами 
из разных мест нашей необъят-
ной Родины доверили строить 
уникальный, самый большой в 
России Северомуйский тоннель 
длиной 15 343 метра. Строи-
тельство началось в 1977 году 
и не прекращалось даже в са-
мые тяжёлые для нашей стра-
ны «лихие 90-е» годы. После 
его введения в эксплуатацию 5 
декабря 2003 года появилась 
возможность организации же-
лезнодорожного движения по 
кратчайшему пути. И подобный 
этому тоннель не один – боль-
ших и не очень тоннелей на 
БАМе много.

Но я ни в коей мере не хочу 
здесь выделять строителей-
тоннельщиков каким-то осо-
бым образом. БАМ строили 
все. Возникали целые посёлки. 
Нашей первоочередной зада-
чей было строительство жилья. 

Людям нужно было где-то жить. 
Шпалы и рельсы – это уже бу-
дет потом. Не стоит забывать, 
что условия жизни в тех местах 
были очень и очень непросты-
ми. Зимой – мороз под пятьде-
сят! Летом – жара и гнус! Но мы 
БАМ построили. Люди моего 
поколения – люди особенные. 
Мы ехали в необжитые места 
не только и не столько «за длин-
ным рублём»: все были молоды 
и хотели сделать нечто значи-
мое в жизни. И мы сделали. О 
таких ребятах и девчатах, как 
наши, слагали песни. Вся стра-
на их пела.

Это потом некие недалёкие 
люди стали рассказывать анек-
доты про БАМ и хихикать. Даже 
договорились до того, что БАМ 
– символ «застоя». А кто посчи-
тал, сколько новых друзей при-
обрели, сколько сложилось се-
мей в этих неласковых местах? 
Спустя 40 лет мы по-прежнему 
– вместе.

– Насколько мне извест-
но, вы ведёте, если можно 
так сказать, «бамовскую ле-
топись».

– Уже есть три книги. Это 
книги о людях – строителях 
БАМа. Их писали люди и о лю-
дях. Мы до сих пор не забыли и 
вряд ли уже забудем, как уез-
жали из Ленинграда, как нам 
вручали знамёна, как мы да-
вали клятвы у памятника В.И. 
Ленину. И работали мы не за 
страх, а за совесть на наиболее 
трудном участке БАМа – Бурят-
ском. И мы гордимся этим.

Борьба с пожарами на Руси 
всегда носила всенародный ха-
рактер. В этой борьбе в равной 
мере участвовали простой на-
род и государственные чины. 
Великий князь Московский и го-
сударь всея Руси Иван III летом 
1472 года руководил тушением 
пожаров и предписывал мо-
сковским жителям строжайшим 
образом соблюдать осторож-
ность при обращении с огнем.

Дата профессионального 
праздника – 30 апреля – вы-
брана не случайно. В 1649 
году на Руси принимаются два 
документа, имеющие непо-
средственное отношение к по-
жарному делу. Попытки законо-
дательной власти нормировать 
вопросы по предотвращению и 
тушению пожаров хотя и мало 
продвинули дело борьбы с ог-
нем, но для истории пожарного 
дела сыграли громадное зна-
чение. Первый из них – «Наказ 
о градском благочинии», вы-
шедший 30 апреля, предписы-
вал всем состоятельным людям 
держать во дворе медные во-
доливные трубы и деревянные 
ведра. Жителям со средним и 
малым достатком полагалось 
держать одну такую трубу на 
пять дворов, ведра должны 
были быть у всех. Все дворы 
Москвы распределялись по ро-
гаткам (частям), а списки людей 
хранились в Земском приказе. 
Этим документом впервые на 
Руси устанавливались правила 
должностных лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность.

Второй документ – «Уложе-
ние царя Алексея Михайлови-
ча». В нем также имелся ряд 
статей, регламентировавших 
правила обращения с огнем. 
Уложение вводило уголовную 
ответственность за поджоги и 
устанавливало различие между 
неосторожным обращением с 
огнем и поджогом.

С тех пор пожарная охрана 
нашей страны прошла большой 
и славный путь в своём станов-
лении, превратившись в мощ-
ную структуру.

Сегодня противопожарная 
служба представляет собой 
надежную, сплоченную армию 
профессионалов своего дела, 
которым по силам любое про-
тивостояние с огнем. В состав 
пожарной охраны также входит 
государственный пожарный 

надзор. 
В конце 2010 года произо-

шла реорганизация противо-
пожарной службы страны. Так, 
с 1 декабря был образован от-
дел надзорной деятельности 
Всеволожского района, кото-
рый вошел в состав УНД ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области. С 1 марта текущего 
года начальником ОНД Всево-
ложского района был назначен 
майор внутренней службы Ан-
дрей Сергеевич Яшуков.

В настоящее время в отделе 
работают 18 инспекторов, в ос-
новном все имеют высшее спе-
циальное образование. Каждый 
работает по нескольким направ-
лениям деятельности в области 
пожарного надзора. Сотрудни-
ки ОНД Всеволожского района  
профессионально работают с 
населением и руководителя-
ми учреждений и предприятий, 
грамотно информируют их о 
правилах защиты объектов от 
пожара, рекомендуют, какие 
средства более надежны и эф-
фективны для этого. Расследо-
ванием уже случившихся пожа-
ров не один год занимаются 7 
опытных дознавателей.

У отдела очень много на-
правлений деятельности. Это и 
профилактика пожаров в жилом 
секторе и на объектах района, 
и работа с детьми по привитию 
им навыков противопожарной 
культуры, и обучение населе-
ния мерам пожарной безопас-
ности, а также регулярные кон-
сультации граждан, наглядная 
противопожарная агитация на 
улицах населенных пунктов на-
шего района, разработка памя-
ток о мерах пожарной безопас-
ности и многое другое.

За годы, прошедшие со вре-
мени своего создания, ОНД 
Всеволожского района УНД ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области был признан лучшим 
подразделением Ленинград-
ской области, начальнику отде-
ла был вручен Кубок, старший 
дознаватель Виктория Вла-
димировна Вахтина признана 
лучшим дознавателем в субъ-
екте, а начальник отделения 
Сергей Васильевич Гура вошел 
в десятку лучших инспекторов 
России.

Отдел надзорной 
деятельности 

Всеволожского района

Они были 
первыми на БАМе

Проект «построить дорогу через всю 
Сибирь» впервые возник в Русском тех-
ническом обществе и был рекомендован 
для реализации ещё в 1888 году. В апре-
ле 1932 года название Байкало-Амурская 
магистраль впервые появилось и вошло в 
употребление. Но лишь в октябре 1984 
года, когда было уложено знаменитое 
«Золотое звено» главного хода железной 
дороги, БАМ стал единой магистралью. 
В декабре 2003 года были завершены 
работы по созданию самого длинного в 
нашей стране Северомуйского тоннеля 
(15 343 метра), что позволило организовать 
движение по БАМу по кратчайшему пути.

Такая масштабная стройка была под 
силу только великой державе. БАМ спра-
ведливо называли трассой дружбы и 
братства. Его строили представители 70 

национальностей.
И вот 27 апреля текущего года в пол-

день пушка с Петропавловской крепости 
в Санкт-Петербурге возвестила не только 
о начале нового дня, но и ещё об одном 
знаменательном событии. 40 лет назад 
в такой же апрельский день 1974 года на 
17-м съезде ВЛКСМ было принято реше-
ние о строительстве Байкало-Амурской 
магистрали и объявлении её ударной 
комсомольской стройкой.

Наш корреспондент Владимир ШЕМ-
ШУЧЕНКО встретился в эти празднич-
ные дни в ДК им. Горького, где проис-
ходило торжественное награждение 
строителей-«бамовцев» памятными ме-
далями, с председателем Совета вете-
ранов ленинградских строителей БАМа 
А.Д. КОШКИНЫМ (на снимке).

Группа бамовцев-тоннельщиков

ПАНОРАМА

Пожарной охране 
России – 365 лет

30 апреля мы отмечаем профессиональный 
праздник – День пожарной охраны России! Празд-
ник был учрежден Указом Президента РФ от 30 
апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной 
охраны». Это праздник, который напоминает нам 
о ежедневных трудовых буднях и подвигах тех, кто 
посвятил свою жизнь этой непростой профессии! 

Дореволюционная команда пожарных
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 ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Остров Крым.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Переводчик» – сериал. 16+
22:30 – «Война и мифы» – док. сериал. 
12+
23:30 – «Великая война. Ржев» – док. се-
риал. 12+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф. 
16+
03:20 – В наше время. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «За победу – расстрел? Правда о 
матче смерти» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «ВЕТЕР В ЛИЦО» – х.ф. 12+
00:45 – Дежурный по стране.
01:45 – Девчата. 16+
02:25 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
03:50 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Убойная сила. Подземка» – се-
риал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Убойная сила. Лазурный берег – 
2» – сериал. 16+
09:00 – «Убойная сила. Лазурный берег – 
3» – сериал. 16+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Чертово колесо» 
– сериал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Аномальная зона» 
– сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Аномальная зона» 
– сериал. 16+
13:00 – «Убойная сила. Братство по ору-
жию» – сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 1» – сериал. 16+
15:00 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 2» – сериал. 16+
16:30 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 3» – сериал. 16+

17:30 – «Убойная сила. Овертайм» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сюрприз для покой-
ника» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Рейс» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Не говори гоп» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Термит в муравейнике» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. День рождения папы» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Зачем тебе жить» – сери-
ал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
02:00 – «Детективы. Нежданный ребенок» 
– сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Сюрприз для покой-
ника» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Рейс» – сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Не говори гоп» – се-
риал. 16+
04:15 – «Детективы. Не все равно» – се-
риал. 16+
04:45 – «Детективы. В западне» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Детективы. Жених и невеста» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шериф-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «АННА КАРЕНИНА» – х.ф.
13:40 – «Хранители Мелихова» – д.ф.
14:05 – «Великие строения древности. 
Пирамида Хеопса» – док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Истории в фарфоре. Цена успе-
ха» – док. сериал.
15:40 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф.
17:20 – Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Сати. Нескучная классика…
19:55 – Правила жизни.
20:30 – «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич» – док. сериал.
21:15 – Тем временем.
22:00 – Звезды русского авангарда. Лев 
Кулешов. Видеть счастливых людей.
22:25 – Ступени цивилизации. «Ангкор – 
земля богов» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Немецкий кроссворд. Трудности 
перевода» – д.ф.
00:30 – «Великие строения древности. 
Пирамида Хеопса» – док. сериал.
01:20 – К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сукре. Завещание Симона Боливара» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. Еда 
против человека. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Мужчина против женщины. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Бессмертие против смерти. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – «Тайный город» – сериал. 16+
00:00 – «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:35 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 
16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Мать и дочь. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:45 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:50 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ» – х.ф. 
16+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 
16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Последний тост» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Миллион зеленью. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр.
00:50 – Мозговой штурм. Русский мат. 
12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:42 – «Кремень. Освобождение» – се-
риал. 16+
05:15 – «Битва за Воронеж» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Сергей и Федор Бон-
дарчуки. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Вороши-
ловский стрелок» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Сергей и Федор Бон-
дарчуки. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Сергей и Федор Бон-
дарчуки. 12+
20:30 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Вороши-
ловский стрелок» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Телохранители VIP» – сериал. 
16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
04:25 – Открытый университет. «Архитек-
тура ленинградского авангарда». Часть 
1-я. Кириков Б. М. 12+
05:10 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Остров Крым.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Переводчик» – сериал. 16+
22:30 – «Война и мифы» – док. сериал. 
12+
23:30 – «Великая война. Киев 1941» – док. 
сериал. 12+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» – х.ф. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «По следам Ивана Сусанина» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+

19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Прямой эфир. 12+
23:00 – «Евровидение-2014». Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая трансляция из Копенга-
гена.
01:00 – Прямой эфир. 12+
02:10 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
03:40 – Честный детектив. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Живая история: «Ромео и Джу-
льетта войны» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Девушка не промах» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Невеста покойника» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Слепой музыкант» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Герметичный лифт» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Вечные ценности» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Удачное убийство» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Ниндзя» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
01:55 – «Детективы. Девушка не промах» 
– сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Невеста покойника» 
– сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Слепой музыкант» – 
сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Сердцу не прика-
жешь» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Старый солдат» – се-
риал. 16+
04:35 – «Батальоны просят огня» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шериф-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Страховщики» – сериал. 16+
05:20 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Сукре. Завещание Симона Боливара» – 
д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Эрмитаж – 250.
14:05 – «Великие строения древности. 
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Шартрский собор» – док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем» – док. сериал.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:25 – Острова. Николай Олялин.
17:05 – Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
18:10 – Искатели. Подводная блокада Ле-
нинграда.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Власть факта. Казусы картогра-
фии.
19:55 – Правила жизни.
20:30 – «Моя великая война. Игорь Нико-
лаев» – док. сериал.
21:15 – Игра в бисер. А. Твардовский. 
«Василий Теркин».
22:00 – Звезды русского авангарда. Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн – архитек-
тор кино.
22:25 – Ступени цивилизации. «Ангкор – 
земля богов» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» – х.ф.
00:55 – «Великие строения древности. 
Шартрский собор» – док. сериал.
01:45 – Русская рапсодия.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. 
Вечность против Апокалипсиса. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Битва затерянных миров. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Битва славянских богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – «Тайный город» – сериал. 16+
00:00 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
01:40 – Смотреть всем! 16+
02:50 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
04:30 – «Афромосквич-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:35 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 
16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
22:30 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «ВЕЧНОСТЬ» – х.ф. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
10:10 – Петровка, 38. 16+
10:30 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 

12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Александр Лебедь. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» – д.ф. 12+
01:10 – «Третий рейх: последние дни» – 
д.ф. 12+
04:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:50 – «Последний тост» – спецрепор-
таж. 16+
05:15 – «Сталинград» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Николай Гринько. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Любовь и 
голуби» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 
12+
20:30 – Моя правда. Николай Гринько. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Николай Гринько. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Любовь и 
голуби» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Телохранители VIP» – сериал. 
16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
04:25 – Открытый университет. «Архитек-
тура ленинградского авангарда». Часть 
2-я. Кириков Б. М. 12+
05:10 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+

СРЕДА, 
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Остров Крым.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Переводчик» – сериал. 16+
22:30 – «Война и мифы» – док. сериал. 

12+
23:30 – «Великая война. Оборона Сева-
стополя» – док. сериал. 12+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф.
02:40 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» – х.ф. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Семь нот для безымянной высо-
ты. Правда о подвиге» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» – х.ф. 12+
00:20 – «Свидетели. Евгений Ясин. Ми-
нистр без портфеля» – док. сериал.
01:25 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
02:50 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Батальоны просят огня» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – «Батальоны просят огня» – сери-
ал. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Исповедь убийцы» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Слежка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Охота на тетерева» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Рука Василины» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Подайте на пропитание» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дело Круглова» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Безнаказанность» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» – 
х.ф. 12+
01:55 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
03:45 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шериф-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Страховщики» – сериал. 16+
05:25 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» – х.ф.
12:35 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчие А. 
Менелас, Н. Бенуа, А. Штакеншнейдер.
14:05 – «Великие строения древности. 
Колизей» – док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Истории в фарфоре. Кто не с 
нами, тот против нас» – док. сериал.
15:40 – Власть факта. Казусы картогра-
фии.
16:25 – «Хроники Изумрудного города. Из 
дневников А. М. Волкова» – д.ф.
17:05 – Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр России.
18:10 – Искатели. Страсти по янтарю.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Абсолютный слух.
19:55 – Правила жизни.
20:30 – «Моя великая война. Александр 
Пыльцын» – док. сериал.
21:15 – Больше, чем любовь. 95 лет со 
дня рождения Бориса Слуцкого.
22:00 – Звезды русского авангарда. 
Крупный план времени Всеволода Пу-
довкина.
22:25 – Ступени цивилизации. «Загадки 
мумии Нефертити» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» – х.ф.
01:05 – «Великие строения древности. 
Колизей» – док. сериал.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – «Тайный город» – сериал. 16+
23:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
01:00 – Смотреть всем! 16+
02:20 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
04:20 – «У нас все дома» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:35 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 
16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» – х.ф. 
16+

01:05 – «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» – х.ф. 
16+
04:50 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 
16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
10:20 – «Владимир Басов. Львиное серд-
це» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СИБИРЯК» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Миллион зеленью. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – 
х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Маршал Жуков. Первая победа» 
– фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «Охотники за нацистами» – док. 
сериал. 16+
03:05 – «Невидимый фронт» – д.ф. 12+
03:45 – «Траектория судьбы» – д.ф. 12+
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Валерий Лобанов-
ский. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Кавказская 
пленница» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Валерий Лобанов-
ский. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Валерий Лобанов-
ский. 12+
20:30 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Римма Маркова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Кавказская 
пленница» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Телохранители VIP» – сериал. 
16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
04:25 – Открытый университет. «Пробле-
ма видов-вселенцев в водных экосисте-
мах бассейна восточной части Финского 
залива». Часть 1-я. Курашов Е. А. 12+
05:10 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+

(Окончание в следующем номере)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.04.2014  № 26
г. Всеволожск
О передаче в государственную собственность Ленинградской области недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения безвозмездной передачи в государственную собственность Ленин-
градской области находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области недвижимого имущества, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в государственную собственность Ленинградской области нежилое помещение (далее – Имуще-
ство), являющееся муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. Направить в правительство Ленинградской области предложение для принятия решения о приеме в госу-
дарственную собственность Ленинградской области Имущества, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в государственную собственность 
Ленинградской области Имущества, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Осуществить юридические 
действия, необходимые для оформления документов, по принятию решения о передаче Имущества из муници-
пальной собственности в государственную собственность Ленинградской области, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Постановлением Правительства от 13.06.2006 года № 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому 

хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.
Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение 1 к решению совета депутатов от 28.04.2014 № 26

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

в государственную собственность Ленинградской области

№ 
пп

Полное наи-
менование 

организации

Адрес места 
нахождения ор-
ганизации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. ____________ ____________ Помещение, 
нежилое

Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Кальтино, 
шоссе Колтушское, д. 19, корп. 
1, пом. 11-Н 

Помещение нежилое этаж 1,2. 
Общая площадь – 713 кв. м. Ка-
дастровый (условный) номер 
47:09:0102017:39.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.04.2014  № 25
г. Всеволожск
О принятии осуществления части полномочий муниципальным образованием «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области по организации в границах МО «Юкковское сельское поселение» 
газоснабжения на 2014 год

В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями совета депутатов муниципального об-
разования «Юкковское сельское поселение» № 05 от 20.02.2014 года «О передаче полномочий по организации в 
границах поселения газоснабжения на 2014 год», № 12 от 31.03.2014 года «О внесении изменений в Решение со-
вета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» № 05 от 20.02.2014 «О передаче полномочий по организации 
в границах поселения газоснабжения на 2014 год», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
муниципального образования «Юкковское сельское поселение» осуществление части полномочий по организации 
в границах поселения газоснабжения на 2014 год.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрацией муниципального образования «Юкковское сельское поселение» о 
принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014  № 1063
г. Всеволожск
Об определении уполномоченного органа по реализации мероприятий государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 

В соответствии с соглашением о предоставлении в 2014 году из средств областного бюджета Ленинградской 
области субсидий бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на реализацию мероприятий государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской области» на 2014–2016 годы, в целях упорядочения работы по повышению уровня и 
качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуж-
дающихся в социальной поддержке, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом по реализации мероприятий государственной программы Ленин-
градской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406, комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному 
развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2014  № 1096
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий на 2014 год по реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, массового спорта и туризма Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014–2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014–2016 годы» администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий на 2014 год по реализации муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и туризма Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014–2016 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-

альному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 22.04.2014 № 1096

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2014 год по реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском района 

на 2014–2016 годы»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы, основного 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-

исполнитель, 
участник

Срок 
реализа-

ции

Оценка расходов (тыс. рублей, в ценах соответствую-
щих лет)

Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местные 
бюджеты

Прочие 
источники

1. Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

Отдел 
ФКСТиМП 2014 9000 0,0 0,0 9000 0,0

1.1. Организация и проведение рай-
онных спортивных и туристских ме-
роприятий, содействие в проведении 
областных и др. мероприятий

Отдел 
ФКСТиМП 2014 5360 0,0 0,0 5360 0,0

1.2. Участие команд и представите-
лей района в областных спортивных, 
туристских и других мероприятиях

Отдел 
ФКСТиМП 2014 3640 0,0 0,0 3640 0,0

2. Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта во 
Всеволожском районе на 2014–2016 
годы»

Отдел 
ФКСТиМП 2014 8700,0 0,0 0,0 8700,0 0,0

2.1. Организация и проведение рай-
онных спортивных мероприятий, со-
действие в проведении всероссий-
ских и международных мероприятий, 
проводимых на территории Всево-
ложского района среди различных 
групп населения

Отдел 
ФКСТиМП 2014 5230,0 0,0 0,0 5230 0,0

2.2. Участие команд и представите-
лей района в областных спортивных и 
других мероприятиях

Отдел 
ФКСТиМП 2014 3470, 0,0 0,0 3470,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие рекреа-
ции и туризма во Всеволожском рай-
оне на 2014–2016 годы»

Отдел по 
ФКСТиМП 2014 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

3.1. Организация и проведение рай-
онных туристских мероприятий, со-
действие в проведении областных 
мероприятий

Отдел 
ФКСТиМП 2014 130, 0,0 0,0 130,0 0,0

3.2. Участие команд и представите-
лей района в областных, туристских и 
других мероприятиях

Отдел 
ФКСТиМП 2014 170 0,0 0,0 170,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2014  № 1123
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 25.12.2013 № 4012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации муниципальной 

программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.11.2013 № 3497, на основании Решения совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2013 № 86 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции решения от 20.03.2014 № 14 «О внесении 
изменений в Решение от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 № 4012 «Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» на 2014 год (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.1. пункта 1.1. раздела 1 Плана реализации муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы» на 2014 год, в столб-
це «всего» цифры «5 885,0» заменить на «18 408,8» в столбце «местный бюджет» цифры «5 885,0» заменить 
на «18 408,8».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте ад-
министрации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альному развитию Е.И.Фролову

И.о. главы администрации В.П. Драчев



1130 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2014  № 1129
г. Всеволожск
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Всеволожского муниципального района в 2014 году
В целях обеспечения пожарной безопасности лесов и населенных пун-

ктов на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» в 2014 году, в связи с наступлением пожароопасного пе-
риода и в соответствии с Лесным кодексом РФ, федеральными законами 
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 № 417 (в редакции от 01.11.2012 г.) «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района:

1.1. Провести до начала пожароопасного сезона необходимые право-
вые и организационно-технические мероприятия по защите населенных 
пунктов и объектов экономики от пожаров, регламентировать порядок по-
ведения граждан в лесу в пределах границ муниципального образования, 
в особенности по вопросу разведения открытого огня.

1.2. Организовать взаимодействие с УМВД России во Всеволожском 
районе по проведению рейдов в лесные массивы с целью проверки вы-
полнения гражданами требований нормативно-правовых актов по данному 
вопросу.

1.3. Предотвратить неконтролируемые возгорания на территориях, 
граничащих с лесными участками, сельскими и городскими поселениями, 
организовать контрольные мероприятия по недопущению выжигания су-
хой растительности на территориях муниципальных образований.

1.4. Издать муниципальные правовые акты, запрещающие выжигание и 
применение открытого огня на территориях, граничащих с лесными участ-
ками, сельскими и городскими поселениями на территориях муниципаль-
ных образований.

1.5. Устанавливать особый противопожарный режим, предусматрива-
ющий привлечение населения для локализации пожаров вне границ на-
селенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, дополнитель-
ные меры, препятствующие распространению на территории населенных 
пунктов лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов в период 
чрезвычайной пожарной опасности в лесах.

1.6. Организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности, действиях при угрозе и в случае возникновения ситуаций, 
связанных с природными пожарами, ведение разъяснительной работы 
среди населения о недопущении выжигания сухой растительности, про-
ведения неконтролируемых палов и применения открытого огня в непо-
средственной близости от лесных массивов.

2. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных некоммер-
ческих объединений граждан соблюдать на территории указанных объ-
единений правила пожарной безопасности, поддерживать в исправном 
состоянии противопожарный инвентарь, содержать пожарные водоёмы и 
пути подъезда к ним в готовности к немедленному использованию.

3. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район», привлекаемых к тушению по-
жаров:

3.1. Выполнить противопожарные мероприятия, предусмотренные 
проектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных по-
жаров, обеспечить надлежащее содержание пожарных водоемов и подъ-
ездных путей к ним.

3.2. В срок до 30.04.2014. провести тренировки сил и средств, при-
влекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии с разработанными 
планами.

4. Председателю комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» (Моржинский А.Т.) в срок до 24.05.2014 г. 
организовать проведение занятий с учащимися учреждений образования 
района по соблюдению мер пожарной безопасности в лесу, действиям в 
случае обнаружения открытого огня в лесном массиве.

5. Пресс-службе администрации через средства массовой информа-
ции муниципального образования обеспечить информирование населения 
МО «Всеволожский муниципальный район» о мерах пожарной безопасно-
сти в лесах на территории района.

6. Предложить начальнику Санкт-Петербургского отделения Октябрь-
ской железной дороги:

6.1. В полосах отвода вдоль железной дороги обеспечить тушение 
лесных пожаров в соответствии с действующими Правилами пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район».

6.2. Организовать на всех действующих радиоузлах железнодорожных 
вокзалов и в пригородных электропоездах информирование населения о 
необходимости соблюдения пожарной безопасности в лесу.

7. Рекомендовать начальнику УМВД России во Всеволожском районе 
(Смирнов К.А.) во взаимодействии с должностными лицами администра-
ций поселений принять меры по пресечению правонарушений, предусмо-
тренных областным законом от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» (Сигарёв С.А.) обеспечить координацию действий сил и 
средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожара-
ми в лесных массивах.

9. Опубликовать данное Постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Изменения № 7 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный 
проезд, уч. 2б. Кадастровый номер земельного участка 

№ 47:07:0602015:53, утвержденную Приказом Генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2014 г.:
Прибыль 98 863 (Девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) 

рубля.»
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 
31.03.2014 г.: 

1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 657 545 639 (Один 
миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч 
шестьсот тридцать девять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 275 694 205 (Двести 
семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести 
пять) рублей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ___________ С.Ф. Портнов

Изменения № 13 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными омещения-

ми и пристроенной автостоянкой на земельном участке 
с кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

им. Свердлова, б/н, утвержденную Приказом Генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2014 г.:
Прибыль 98 863 (Девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) 

рубля.»
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

31.03.2014 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 657 545 639 (Один 

миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч 
шестьсот тридцать девять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 275 694 205 (Двести 
семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести 
пять) рублей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ___________ С.Ф. Портнов

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
30 мая 2014 года в 15.00 состоится годовое общее собрание ак-

ционеров Открытого акционерного общества «Бугры» (далее – общее 
собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании ак-

ционеров: 14.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Обще-

ства.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

3. Распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий счётной комиссии Общества и 

избрание членов счётной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 28 апреля 2014 года, а также лица, к которым права указан-
ных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, 
либо их представители, действующие на основании доверенности на го-
лосование, или на основании закона.

Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2 (у секретаря 
генерального директора общества) ежедневно в период с 15.00 до 17.00, 
кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту 
его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Бугры»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает, что 26 июня 2014 года проводятся публичные слушания по 
обсуждению проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по следующему графику:

– 10.00, дер. Кузьминка, на территории у дома № 25;
– 10.35, дер. Островки, на территории у магазина;
– 11.10, дер. Оранжерейка, на территории у дома № 32;
– 11.50, дер. Маслово, на территории у павильона;
– 12.30, дер. Большие Пороги, на территории у магазина-кафе;
– 13.30, дер. Новосаратовка, на территории ГУП «Водоканал» у теннис-

ного корта;
– 14.10, пос. Красная Заря, на территории ООО «Р+П электроник» 

складских терминалов;
– 14.50, дер. Невский парклесхоз, на территории строящегося мага-

зина;
– 15.30, пос. Рабочий, на территории у шлагбаума;
– 17.00, г.п. им. Свердлова – в здании ДК «Нева».
Просим принять участие всех заинтересованных лиц.
Экспозиция документов размещена по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1, администра-
ция МО, 2-й этаж. 

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.Н. Анисимова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает, что 27 мая 2014 года проводятся публичные слушания по 
обсуждению проекта Генерального плана муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по следующему графику:

– 10.00, дер. Кузьминка, на территории у дома № 25;
– 10.35, дер. Островки, на территории у магазина;
– 11.10, дер. Оранжерейка, на территории у дома № 32;
– 11.50, дер. Маслово, на территории у павильона;
– 12.30, дер. Большие Пороги, на территории у магазина-кафе;
– 13.30, дер. Новосаратовка, на территории ГУП «Водоканал» у теннис-

ного корта;

– 14.10, пос. Красная Заря, на территории ООО «Р+П электроник» 
складских терминалов;

– 14.50, дер. Невский парклесхоз, на территории строящегося мага-
зина;

– 15.30, пос. Рабочий, на территории у шлагбаума;
– 17.00, г.п. им. Свердлова – в здании ДК «Нева»
Просим принять участие всех заинтересованных лиц.
Экспозиция документов размещена по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1, администра-
ция МО, 2-й этаж. 

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.Н. Анисимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки и проекта межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:0025 и 
47:07:0485001:0026, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли ЗАО «Вартемяки», Поле 1,7 СУЛ 
1, в 1,7 км севернее дер. Вартемяки, западнее 0,5 км от д. Касимово

Публичные слушания проведены 21 апреля 2014 года в здании админи-
страции МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный городок, д. 158, ка-
бинет совета депутатов.

Начало слушаний в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 минут. 
Публичные слушания проведены на основании Распоряжения главы МО 
«Агалатовское сельское поселение» № 5 от 03.04.2014 г. Информацион-
ное объявление было опубликовано в средствах массовой информации – 
газета «Всеволожские вести» № 27 (1945) от 09.04.2014 г. На публичных 
слушаниях присутствовало 7 человек. В адрес администрации, до про-
ведения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и предложени-
ями не поступало. Итоги публичных слушаний: слушания признаны 
состоявшимися, дано положительное заключение общественности по 
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания терри-
тории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:0025 
и 47:07:0485001:0026, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО «Вартемяки», Поле 1,7 СУЛ 1, в 1,7 км, 
севернее дер. Вартемяки, западнее 0,5 км, от д. Касимово. Принято ре-
шение: утвердить проект планировки и проект межевания территории 
после изменения категории и вида разрешенного использования земель-
ного участка.

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» В.В. Сидоренко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 322, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшова Людмила Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 30 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 317, 
земли общего пользования СНТ «Белоостров».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венедиктовым Николаем Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0411, почтовый адрес: 194100, Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Ж, пом. 5, тел.: 8 (812) 
363-48-69, e-mail: geocentr05@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, пересечение 
Всеволожского проспекта и Южного шоссе, гараж № 78, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Михаил Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: Санкт-
Петербург, Чугунная ул., д. 14, лит. П, офис 302, ООО «ГЕОЦЕНТР», 30 
мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 14, лит. П, офис 302 (вход с Менде-
леевской ул., д. 9), ООО «ГЕОЦЕНТР».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Чугунная ул., д. 14, лит. П, офис 302 (вход с Менделеевской ул., д. 9), ООО 
«ГЕОЦЕНТР».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, пересечение Всеволожского проспекта и Южного шоссе, гараж № 54 
(227), гараж № 77 (220).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка 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 Гуцало Василием Мефодьевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0025; почтовый адрес: 194100, Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, лит. Ж, помещение 5, 
тел.: 8 (812) 363-48-69, e-mail: geocentr05@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, пересечение Всеволожского проспекта и Южного шоссе, гараж 
№ 224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Венедиктов Николай Ивано-

вич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: Санкт-
Петербург, Чугунная ул., д. 14, лит. П, офис 302, ООО «ГЕОЦЕНТР», 
30 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 14, лит. П, офис 302 (вход 
с Менделеевской ул., д. 9), ООО «ГЕОЦЕНТР».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Чугунная ул., д. 14, лит. П, офис 302 (вход с Менделеевской ул., 
д. 9), ООО «ГЕОЦЕНТР».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Все-
воложск, пересечение Всеволожского проспекта и Южного шоссе, гараж 
№ 80 (226), гараж № 53 (229).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2», участок № 42, кад. номер 
47:07:1409008:14, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Львова Ирина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 
июня 2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2», председатель прав-
ления СНТ «Лазурное-2», в/ч 33491.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Лиственная, участок 
№ 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопишко Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 мая 2014 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 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Лиственная, участок № 5.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, СНТ «Посечено-6», земли общего поль-
зования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карцев Е.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 мая 2014 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 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, СНТ «Посечено-6», участки: № 1, № 2, № 3, № 91, № 92, № 93, 
№ 96, № 104.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, адрес: Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, ком. 49, адрес электронной почты: oo-gorizon@yandex.
ru, конт. тел.: 8-911-777-59-69, 8 (812) 334-05-41, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Рахья», СНТ «Терем», участок № 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арсентьева Валентина Ми-
хайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, ком. 49, 02 июня 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, ком. 49.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, ком. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в массив «Рахья», СНТ «Терем», участки: № 4, № 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат № 54-
11-365, П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, О.В. Фесенко, 
квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия», адрес местона-
хождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел.: 
336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мур-
манского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 231 с к.н. 47:07:1041014:23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 30 мая 2014 года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно 
с 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки: № 230, № 232, 
№ 243 с к.н. 47:07:1041014:24, 47:07:1041014:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, ПКС 
«Березка», участок № 46, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кольцов Евгений Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 30 мая 2014 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, ПКС «Березка», участки: № 47, № 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», 
участок № 277, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Розова Н.Т.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: № 276, 
№ 278.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Метростро-
евец», ул. Полевая, участок № 64, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шатилова С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 июня 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Метростроевец», ул. Полевая, участок № 65; 
ул. Средняя, участок № 40.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пыжиковой Мариной Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0549 от 03.10.2013 г., ООО «ВИЗ Фронт», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307, конт. тел.: 8-981-893-33-28, 
e-mail: marina_marina343@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ДНП «Всеволожская окраина», ул. Полевая, участок № 5б, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Ю.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 307, 30 мая 2014 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 30 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 г. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ДНП «Всеволожская окраина», ул. Полевая, 
участки: № 5, № 6; ул. Солнечная, участок № 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-
А, тел.: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 733, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захаренко Константин 
Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 02 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а 
также возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 732.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сер-

геевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, 
адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 47, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева 
Марина Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 02 июня 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Белоостров», участок № 48.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-
58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузи-
но, СНТ «Грузино-1», участок № 687, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Троицкая Алла Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 02 июня 2014 года в 12 часов 
00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участки: № 687а, № 688.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-
58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузи-
но, СНТ «Грузино-1», участок № 481, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Большакова Галина Алексе-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 02 июня 2014 года в 12 часов 
00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 481а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое - 4», участок № 567, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кректунова Вера Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 02 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 мая 2014 г. по 01 июня 2014 г. по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое - 4», участок № 276.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое - 4», участок № 223, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жабрева Алла Эрнестовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 02 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 мая 2014 г. по 01 июня 2014 г. по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое - 4», участок № 238.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СНТ «Спорт», расположенное по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, пгт Токсово, приглашает Зубавленко Андрея Евге-
ньевича, уч. № 30, для погашения задолженности по арендной оплате зе-
мельного участка по договору № 3922/1.6-08 от 18.10.2012 г. и договору 
№ 4321/1.6-08 от 15.04.2013 г. и членских взносов в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, ква-
лификационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Всеволожское», уч. Озерки, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельных участков, путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:32.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 02 июня 2014 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 30 апреля 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи общей практики (Дубровская 
амбулатория предоставляет 
служебное жильё с последующим оформлением в собственность)

от 50000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники

от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую 
консультацию

от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра

от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры врача общей 
практики

от 30000 руб.

Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диа-
гностики

от 19000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение по-
ликлиники

от 20000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтическое отделение от 20000 руб.
Санитарки стационара от 15000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.

.....:::::ПРОДАМ
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Участок 12 сот. в СНТ Придорож-
ное, массив Блудное, от хозяи-
на, 1  000  000 руб. (есть возмож-
ность приобретения уч-ка рядом 
– 12 сот.). 8-911-728-25-81.
Гараж металл., 3х6, Межевая, 7, 
цена дог.  8-911-824-75-09.
Мебель, холодильник б/у, кусты. 
 8-952-212-32-01.
Плащи прорезиненные, офицер-
ский; скейтборд; палатку «Польша»; 
фотоаппарат «ФЭД-5В»; фуганок, 
грабли, лопаты, ласты «Си Ридер» 
р. 34 – 36, шпон (бук, орех, ясень, 
махагон) – 1 кубометр, дёшево. 
 8-911-841-31-66, 21-680.
Цыплят разных пород.   8-921-
740-14-57.
Дачу, 8 сот., Щеглово-2.  8-952-
384-79-30.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.
Дом, уч-к, недострой, Новосара-
товка – Большие пороги, Мяглово 
– Невская Дубровка. 8-921-650-
87-70.
Дом, участок у собственника. 
 8-911-038-76-67.
Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.
Дом, уч-к, недострой, Новосара-
товка – Большие пороги, Мяглово 
– Невская Дубровка. 8-921-650-
87-70. 
Дом по Дороге жизни.   8-921-
868-45-58.
Дачу в направлении Ладоги. 
 8-921-868-45-58.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

Строим дома, коттеджи, бани под 

ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-
99, 8-981-756-11-15.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54. 

Гр у з о п е р е в о з к и ,  « Га з е л ь » . 
 8-904-514-40-15.

Манипулятора, собственник. 
 8-911-001-04-04.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком., гараж. 8-952-361-
63-43.

Сдаю ком.  8-950-033-13-58.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, ветпа-
спорт.  8-905-264-69-16.

Отдам щенка 4 месяца (кобель). 
 8-921-303-47-80.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания приглашаются:
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ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ОХРАННИКОВ.
График работы – 
сутки через двое.

З/п – 2000 рублей 
(за сутки).

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ,
ПОМОЩЬ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ.

8 (812) 320-47-59; 
324-12-35. 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

В крупную торгово-
производственную компанию 

в пос. Щеглово срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ 

в отдел горячей выпечки.
Официальное трудоустройство, 

соц. пакет.
+7-921-961-10-67.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды отделочных 

и сантехнических работ. 

 8-911-099-19-25.

Палки для скандинавской
ходьбы, ролики.

Спортивная одежда, обувь.

 8-921-894-41-78.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

С
ки

дк
а 

до
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г

ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Мелиген» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ХИМИКА-ЛАБОРАНТА, 
график 5/2, з/п 20 000 руб-
лей. Оформление по ТК, 
полный соц. пакет, отпуск 28 
к/дней, оплата б/листа.

Адрес: п. Щеглово, д. 53-А.

 ОК: 8 (812) 336-16-82.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 
с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97,  www.sluhmaster.ru  www.sluhmaster.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области во Всеволожском районе 
(Роспотребнадзор) приглашает на государственную гражданскую 

службу специалистов на постоянной основе на должности:

главный специалист – эксперт главный специалист – эксперт 
и ведущий специалист – эксперт,и ведущий специалист – эксперт,  

ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
санитария, гигиена, экология, промышленная безопасность,

 юриспруденция, педагогика. Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, дом 13, приемная.  24-589.

Весеннее чудо – 
берёзовый сок

В минувшую субботу, 26 апреля, на территории Главной геофизической об-
серватории в поселке Воейково впервые прошел районный праздник-фестиваль 
«Берёзовый сок».

На площадке возле живопис-
ного павильона актинометрии 
собрались местные жители, го-
сти из других поселений, мо-
лодежь и ветераны, родители 
с маленькими детьми, простые 
обыватели и руководители рай-
онной администрации.

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился исполня-
ющий обязанности главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Влади-
мир Драчев. Он тепло поздравил 
всех с тем, что весна наконец-то 
полностью вступила в свои пра-
ва, и напомнил о древнем рус-
ском промысле – сборе и заго-
товке берёзового сока.

«Недаром берёза считается 
символом России, – сказал Вла-
димир Драчев. – Сегодняшний 
праздник мы проводим для того, 
чтобы люди помнили народные 
традиции, бережно хранили их 
и передавали молодому поко-
лению. Спасибо земле, солнцу и 
лесу за это весеннее чудо – берё-
зовый сок».

Следует отметить, что инициа-
тива проведения праздника «Бе-
рёзовый сок» принадлежит мест-
ному активисту Алексею Грибову 
– именно он вместе с группой 
единомышленников обратился 

к губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко 
с предложением провести фе-
стиваль, целью которого ста-
нет возрождение национальных 
традиций, экологическое раз-
витие населения, популяризация 
способов добычи, консервации, 
приготовления и употребления 
берёзового сока, развитие на-
родного творчества и формиро-
вание культурного и природного 
символа и бренда нашего Отече-
ства – русской берёзы. Он также 
выступил перед собравшимися и 
пригласил всех на мастер-клас-
сы.

Программа фестиваля, раз-
работанная сотрудниками Коми-
тета по культуре администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», оказалась яркой и 
насыщенной – помимо велико-
лепного концерта с участием 
самодеятельных творческих кол-
лективов, была представлена вы-
ставка поделок из бересты и де-
рева, национальных костюмов и 
мягких игрушек, подготовленная 
межрегиональной общественной 
организацией мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
«Палата ремесел».

В импровизированном городе 
мастеров всех желающих посвя-

щали в тонкости сбора и хране-
ния берёзового сока, приготов-
ления из него сиропа и кваса, а 
на поляне развернулись спортив-
ные соревнования.

В концертной программе при-
няли участие известный далеко 
за пределами Всеволожского 
района и даже области образцо-
вый коллектив ансамбль русской 
песни и пляски «Узорица», во-
кальный ансамбль «Голоса Рос-
сии» из поселка Кузьмоловский, 
хор «Радоница» из мкр Южный, 
вокальный ансамбль «Жура-
вушка» из Романовки, ансамбль 
русской песни «Росиночка», хор 
«Радуга» из Токсово, народный 
хор «Рябинушка» из Ваганово, 
хор русской песни «Юкковские 
зори» – вот такая обширная гео-
графия праздника. Поэтические 
композиции, наполненные тон-
ким лиризмом и пронизанные 
любовью к Родине и родной при-
роде, представили участники му-
зыкально-поэтического салона 
«Родник».

Ну и, конечно, все гости фе-
стиваля от души угостились све-
жим берёзовым соком – а заодно 
надолго зарядились бодростью и 
хорошим настроением.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

На Приз Героя Советского Союза
В/ч 28036 приглашает жителей  Всеволожского района и города Всеволожска 

1 мая, в 10 часов, 
на стадион Всеволожской школы № 2 (ул. Межевая, д. 10) 

на соревнования по мини-футболу 
на Приз Героя Советского Союза гвардии ефрейтора 

Абросимова Михаила Романовича.
Принимают участие команды из Рахьинского ГП, 

Морозовского ГП, Романовского СП, Дубровского ГП и в/ч 28036.
ОТ РЕДАКЦИИ. Материал о Герое, который навечно зачислен в списки лично-

го состава зенитно-ракетного полка, будет опубликован в следующем номере 
газеты.
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Общество ветеранов «Ко-
тово Поле» благодарит за пре-
красную поездку 22 апреля в 
Санкт-Петербург на концерт в 
Театр эстрады им. А. Райкина 
«Пасхальный перезвон».

Организовали поездку Все-
воложский районный Совет 
ветеранов (председатель А.А. 
КАЛАШНИКОВ) совместно с го-
родскими и районными депу-
татами. Ехали мы на двух ком-
фортабельных автобусах № 430 
(спасибо водителям). Светлое 
воспоминание оставил исполни-
тель и автор пасхальных произ-
ведений Анатолий ВИШНЯКОВ, 
исполнивший песни под гитару 
и в сопровождении симфониче-
ского оркестра.

Впечатление незабываемое! 
Восхищены этим концертом все 
ветераны!

Спасибо!
По поручению 

Совета ветеранов 
«Котово Поле» А.М. Петрова

Поздравляем Марию Алек-
сеевну и Василия Сергеевича 
НЫРКОВЫХ с 55-летием свадь-
бы!

Пусть небо будет чистое 
над вами,

Пусть будет жизнь по-доброму 
светла,

Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья 

и тепла.
Рогачко, Рыбаковы,

Ларионовы

Общество инвалидов мкр 
Котово Поле сердечно поздрав-
ляет с юбилеем: Юрия Нан-
затовича РОДНАЕВА, Майю 
Владимировну КУЗНЕЦОВУ!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, 

красивым,
Ждёт череда погожих дней
И станет каждый миг 

счастливым!
Т.Н. Филиппова, 

председатель общества

Поздравляем с юбилеем: Ви-
ниция Павловича САВЧЕНКО, 
Клару Петровну ЧЕСНОКОВУ!

В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К Вам летели в дом родной.

С наилучшими пожеланиями 
крепкого здоровья, долголетия, 

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

27 апреля почетному граж-
данину Всеволожского района, 
члену Совета ветеранов г.п. им. 
Свердлова Екатерине Фёдо-
ровне БОГДАНОВОЙ исполни-
лось 90 лет.

От всего сердца поздравляю 
дорогую Екатерину Фёдоровну 
с юбилеем! Желаю активного 
долголетия, счастья и, главное, 
крепкого здоровья!

Ваша активная жизнь – при-
мер для нас, ветеранов, и моло-
дёжи, и дай Бог, чтобы она про-
должалась вечно.

С глубочайшим уважением, 
Александр Петрович Ильин

От души сердечно поздрав-
ляем Раису Павловну БОБА-
РЫГИНУ, Марию Ивановну 
РЫЖИКОВУ, Марию Михай-
ловну БЕЛОНОЖКО!

Храни вас Бог от житейских 
невзгод,

От тяжких болезней, душевных 
тревог.

Пусть будет побольше 
безоблачных дней,

Согретых любовью родных 
и друзей.

Общество 
несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем с 
днём рождения Лидию Яков-
левну КОТОВУ!

Пусть годы прошлые не старят,

А дарят опыт, мудрость, силы!
Пусть пригодится все, 

что дарят,
И пожеланья будут милы.
Пусть сердце возрасту не 

поддается,
Пусть не страшат летящие 

года,
Пусть счастливо и радостно 

живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Общество инвалидов 

п. Романовка

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Ивановну САКОВУ!

Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь,
И немало потрудиться
Вам пришлось за Вашу жизнь.
Собрались родные вместе,
Не забыв Ваш тёплый дом.
Чтобы знак высокой чести
Оказать Вам за столом.
А судьба у Вас богата,
Было всякое в пути.
С юбилеем! С круглой датой!
И до правнуков дойти.
И у правнуков на свадьбе 

непременно погулять.
Пусть подарит юбилей 

исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей 

и душевной теплоты.
Пусть Вам во всём везёт,
Близкие пусть не болеют.
И удача в дом придёт.

С юбилеем!
С.В. Беляков, глава 

МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов

Благодарность!
Спасибо, что отстояли наши 

дома.
Всю ночь с субботы на вос-

кресенье во Всеволожске на ул. 
Надеждинской бушевал огонь. 
Он распространялся очень бы-
стро. Горели сараи с дрова-
ми, хозяйственные постройки. 
Под угрозой оказались дома не 
только на Надеждинской, но и на 
Константиновской улице.

Благодаря профессиональ-
ной, самоотверженной работе 
пожарных разбушевавшееся 
пламя было остановлено и жи-
лые дома не пострадали.

Благодарим личный состав 
второго караула 93 ПЧ ФГКУ 
«15 отряд ФПС по Ленинград-
ской области», возглавляемого 
командиром отделения Алек-
сандром Юрьевичем ЛОСКУ-
ТОВЫМ; пожарных: Олега Вла-
димировича ЖЕЛЕЗНОВА, 
Владислава Александровича 
ШАБАЕВА, Дмитрия Влади-
мировича ЛАХОВА, водите-
ля Алексея Владимировича 
ПРОХОРОВА, диспетчера Га-
лину Николаевну ШАШНЕВУ.

По поручению жителей 
домов по ул. Константинов-

ской и Надеждинской 
Галина Королева

Депутату областного Законо-
дательного собрания Татьяне 
Васильевне ПАВЛОВОЙ

Примите глубокую сердечную 
благодарность за ваше добро и 
помощь простым людям.

В трудной жизненной си-
туации оказалась одинокая 
старенькая женщина и никто 
не смог (или не захотел) разо-
браться и помочь ей.

Когда обратились к Татья-
не Васильевне Павловой, дело 
было решено оперативно, по-
деловому, по справедливости.

Низкий Вам поклон, Татьяна 
Васильевна, и огромная благо-
дарность.

Храни Вас Господь!
Н.И. Чужова, г. Всеволожск

Дорогие всеволожцы!
Поздравляем вас с замеча-

тельным праздником – Днём 
Весны и Труда!

Первомай – это праздник 
человека-труженика, человека-
творца. Именно в весенние дни 
закладывается фундамент на-
шего будущего благополучия.

Желаем вам новых трудовых 

успехов, ведь ваши заботливые 
и добрые руки ждут родная зем-
ля и мать-природа.

Пусть весна порадует вас 
тёплыми, солнечными днями, 
добрым здоровьем, успехами 
в труде, счастьем и семейным 
благополучием!

С уважением, Е. Дмитриева, 
депутат совета депутатов 

г. Всеволожска;
И. Егоров, генеральный 

директор ООО «Всеволож-
ский мясной двор»;

Г. Вавилова, 
предприниматель

Поздравляем с днём рожде-
ния Владимира Борисовича 
СКЛЯРУК и Юрия Викторови-
ча ОСИПОВА!

Желаем крепкого здоровья,
И путеводною звездой
Пусть будет счастье и удача,
Невзгоды минут стороной!

Всеволожский районный 
Совет ветеранов 

Сердечно поздравляю с 
юбилеем: Ефросинью Кон-
стантиновну БАНТЮК, Васи-
лия Мартыновича ПАВЛОВИ-
ЧА, Валентину Михайловну 
СОКОЛОВУ, Анну Степановну 
ТИМОШЕНКОВУ, Тамару Гри-
горьевну ДУБРОВСКУЮ!

Только радости в ваш юбилей!
И желаем здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась 

светлей,
Интересней, насыщенней, 

ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди.
И побольше счастливых минут,
В каждом дне обязательно 

будет!
С праздником!
И всех возможных благ.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

От всей души!

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка» 
срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.


	vsev_vesti_30 04 01-02 color
	vsev_vesti_30 04 03-09
	vsev_vesti_30 04 10-14
	vsev_vesti_30 04 15-16 color

