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Событие, которого так долго ждали, с таким эн-
тузиазмом готовились, так творчески подошли к 
его празднованию, – свершилось. Орденоносная 
Ленинградская область встретила свое 90-летие 
парадом исторических постановок, производ-
ственных достижений, демонстрацией талантов и 
ярких творческих находок. В прошедшие выход-
ные город Гатчина, на один день ставший вновь 
столицей региона, принимал многочисленных го-

стей из всех районов и из других областей. Юби-
лей, как справедливо отметил в своем привет-
ственном слове губернатор области Александр 
Дрозденко, «… это повод заглянуть в историю 
и признаться в любви». Наши корреспонденты в 
этот день запечатлели основные моменты празд-
ника. Материал читайте на 2-й и 3-й страницах. 

На снимке Антона ЛЯПИНА всеволожская деле-
гация на юбилейных торжествах в Гатчине.

 «Не знаю счастья большего, 
чем жить одной судьбой!»
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«Тебе, о Гатчина, 
виват!»

Юбилейный, 2017 год идёт в 
области под знаком истории. Так 
заглянем же в историю, друзья! В 
историю города, о котором можно 
говорить только стихами: «Ты Пе-
тербурга младший брат и носишь 
звание солдата, виват, о Гатчина, 
виват!»

Слава тебе, Гатчина, в разное 
время обласканная императорами 
Николаем I и Александром III. Ме-
стечко Хотчино, подаренное Ека-
териной Великой своему фавориту 
Григорию Орлову, страстному лю-
бителю охоты и ценителю красоты. 
Он возвел здесь знаменитый Гат-
чинский дворец и устроил пейзаж-
ный парк. Гатчина – особая любовь 
и привязанность императора Пав-
ла I и всего его многочисленного 
семейства. Кто не знает, у Павла 
Петровича и его супруги Марии 
Федоровны, прославившейся в 
народе своими богоугодными бла-
готворительными деяниями, было 
десять детей! Это Мария Федо-
ровна основала в Гатчине первый в 
России Сельский воспитательный 
дом, приют призрения для слепых, 
богадельню… Перестроила Гат-
чинский госпиталь, где опять же – 
медицинскую помощь оказывали 

не только военным, но и простым, 
неслуживым людям. Здания го-
спиталя, богадельни, Сиротского 
института сохранились до сих пор 
и служат нуждам современной Гат-
чины. А еще при императоре Павле 
был перестроен Гатчинский дво-
рец, парк украсился новыми пави-
льонами, мостами и переходами. 
В окрестностях Гатчины гремят 
барабаны и маршируют знамени-
тые Гатчинские полки императора 
Павла, селятся мастеровые и по-
садские люди, развивают торгов-
лю купцы. А в 1796 году, взойдя на 
престол, Павел I объявляет Гатчину 
городом, а впоследствии на целый 
месяц она по его воле становится 
даже столицей Российский импе-
рии!

Все эти, очень полезные и из-
рядно подзабытые со школьных 
времен, исторические сведения 
нам удалось узнать тут же, по ходу 
карнавального шествия муници-
пальных образований области. В 
муниципальном образовании го-
рода Гатчины и Гатчинского района 
в отдельную, весьма представи-
тельную, колонну были собраны 
все учителя истории города и рай-
она. И Татьяна Смирнова, препо-
даватель этого предмета школы 
№ 1 города Гатчины, не уставая, 

«погружала нас в океан истории»:
 – А знаете ли вы, как была пере-

именована Гатчина в первые годы 
Советской власти? Город Троцк. В 
честь Троцкого, разумеется. А за-
тем в Красногвардейск, и район 
тоже стал Красногвардейским. С 
этим названием наш город встре-
тил Великую Отечественную… 
Почти два месяца бойцы Красной 
армии здесь, под Красногвардей-
ском, сдерживали продвижение 
фашистов к Ленинграду… Истори-
ческое название городу было воз-
вращено только в январе 44-го…

А еще Гатчина и Гатчинский рай-
он – это место рождения россий-
ской авиации. Это первая в России 
Офицерская воздухоплаватель-
ная школа, с которой связано имя 
выдающегося летчика Петра Не-
стерова, основоположника выс-
шего пилотажа и автора «мертвой 
петли» его же имени. Это Рожде-
ствено и музей великого писателя 
Владимира Набокова, Выра и «до-
мик станционного смотрителя», 
ставший музеем. Деревенька Ко-
брино, родина няни Саши Пушки-
на – Арины Родионовны. Усадьба 
Суйда, где «царствовал» крестник 
и сподвижник Петра I, прадед ве-
ликого поэта Александра Сергее-
вича Пушкина.

 – Вспомним и другие имена, ко-
торые просто грех не вспомнить в 
такой знаменательный для Гатчины 
и Гатчинского района день, – День 
рождения Ленинградской области, 
– продолжает наша собеседница 
экскурс в историю и жизнь заме-
чательных людей района. – Святой 
Серафим Вырицкий и преподоб-
ная Мария Гатчинская, великая 
утешительница и мученица и вы-
дающийся врач-психиатр Петр 
Кащенко. Писатель Александр Ку-
прин, называвший себя «всерос-
сийским гатчинским жителем», и 
«король поэтов» Игорь Северянин, 
великий композитор современно-
сти Исаак Шварц, которого назы-
вали «гатчинский затворник», хотя 
на самом деле он 45 лет проживал 
в поселке Сиверский.

Что и говорить, и имена эти 
хорошо известны всей стране, и 
история района и его столицы – 
города Гатчины – полны стольких 
событий, что не хватит страниц 
нашей газеты, чтобы рассказать 
обо всем, что может представ-
лять интерес для наших читате-
лей. Остается только добавить, 
что расположенный в городе Го-
сударственный историко-художе-
ственный дворцово-парковый му-
зей-заповедник «Гатчина», а также 

весь исторический центр города 
включены в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

«Интересуйтесь историей!» 
– призывает нас один плакат в 
праздничной колонне. Другой ци-
тирует самого Цицерона: «История 
– свидетель прошлого, свет исти-
ны. Живая память – учитель жиз-
ни». Но хочется сказать вот о чем: 
и в небольшом городке, в самом 
малом селении есть и были люди, 
которыми можно и нужно гордить-
ся, живет своя история, и история 
эта так же уникальна и неповтори-
ма, как и история, к примеру, древ-
него Рима.

Кто там едет 
на «фордзоне»?

…Гардемарины и фрейлины 
двора Его Императорского Вели-
чества, Петр Великий и Екатерина 
Великая, Павел I с царственной 
супругой Марией Федоровной… 
Кареты и экипажи, шотландские 
стрелки в самых настоящих шот-
ландских костюмах и шотландский 
же оркестр волынщиков – подарок 
генерал-лейтенанта Брюса Петру  I 
в связи со взятием города Кек-
сгольма в 1710 году, нынешнего 
Приозерска. Глава администрации 
Гатчинского МО Елена Викторовна 
Любишкина во главе колонны в об-
разе «Сиреневой Гатчины», потому 
что сирень – любимый цветок гат-
чинцев. Неоднократная чемпионка 
мира и олимпийская чемпионка 
из команды наших синхронисток 
Светлана Колесниченко, уроженка 
г. Гатчина, – в белой карете. А глава 
администрации Ломоносовского 
района Алексей Олегович Кондра-
шов за рулем первого, с истори-
ческой точки зрения абсолютно 
подлинного трактора «Фордзон» 
– едет на открытой платформе, по-
глядывая на всех с высоты. Прямо-
таки первый парень на деревне!

 – А вы знаете, как трудно было 
найти даже в нашем городе этот 
«Фордзончик»! – кричит нам со 
своей высоты тракторист. – Едва 
выпросили из музея Кировского 
завода! А знаете, кто там на плат-
форме так хорошо играет на гар-
мошке? Целый генерал-полковник!

Павел Алексеевич Лабутин и 
в самом деле зажигательно рас-
тягивает меха своей трехрядки. 
В прошлом танкист, в настоящем 
Почетный гражданин Ленинград-
ской области, награжденный 

 «Не знаю счастья большего, 
чем жить одной судьбой!»

…Признаться, мы 
многое успели уви-
деть и услышать, хотя 
претендовать на то, 
чтобы успеть за всем, 
что было интересно-
го придумано, было 
физически невозмож-
но. Жителей и гостей 
ждал красочный исто-
рический карнавал, 
великолепная ярмар-
ка народных ремесел, 
выступления лучших 
народных коллекти-
вов области, большой 
праздничный концерт 
с участием таких звезд 
российской эстра-
ды, как хор Турецко-
го, Василий Герелло, 
Пелагея. Молодежь 
развлекали танцпо-
лы и дискотеки, пен-
сионеров особо ин-
тересовала выставка 
сельскохозяйственных 
достижений и высту-
пления артистов.

Команда губернатора Александра Дрозденко

Делегация Всеволожского района: в театрализованном шествии – тема легендарной Дороги жизни
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многими правительственными на-
градами, человек-легенда на наш 
вопрос: «Все ли в порядке в танко-
вых войсках?» – с чувством юмора 
отвечает:

 – И в танковых войсках все в 
порядке, и на полях Родины все в 
порядке! Капуста зреет, морковь 
наливается.

Упор на сельскохозяйствен-
ные успехи не случаен. Почему и 
«Фордзон», и гармошка, и песни 
про то, как «выходил на поля моло-
дой агроном»? – это всё Ломоно-
совский район – признанный ли-
дер аграрного сектора сегодня, а 
на заре Советской власти – пионер 
в деле образования крупных сель-
хозпредприятий. Первые совхозы: 
«Победа», «Красная Балтика», ко-
торые продолжают работать и по 
сей день, были созданы на земле 
Ломоносовского района.

Каждому муниципальному об-
разованию, а их в нашей области 
18, «досталась своя эпоха», точнее, 
одна, свойственная только ему 
страница, в которой район пред-
ставлен наиболее ярко. Каждый 
выбирал свою ТЕМУ, и не было 
предела фантазии авторов и вос-
торгу зрителей, когда мимо про-
плывали, проходили и скакали 
верхом под музыку исторические 
персонажи, реально когда-то су-
ществующие и хорошо знакомые, 
любимые, но книжные герои.

Очень многоликую, яркую и не-
однозначную эпоху НЭПа выбрали 
для себя члены команды прави-
тельства Ленинградской области. 
Делегация областной администра-
ции представила в качестве иллю-
страции для этого непростого вре-
мени героев произведений Ильфа 
и Петрова «Золотой теленок» и 
«12 стульев». «А ну-ка, убери свой 
чемоданчик», – под аплодисмен-
ты восторженных зрителей пели 
члены правительства во главе с 
губернатором в костюме Остапа 
Бендера. Подпевали, соответ-
ственно, Шура Балаганов, мадам 
Грицацуева, отец Федор, Киса Во-
робьянинов и даже Эллочка-людо-
едка. Красочное, единственное в 
своем роде шествие сопровождал 
ретроавтомобиль с известным 
призывом: «Ударим автопробегом 
по бездорожью»!

 – Ловите момент, он уникален 
и неповторим! – кричали зрители 
и бесконечно снимали шествие: 
на мобильные телефоны, смарт-
фоны, обычные фотоаппараты, а 
представители многочисленных 
СМИ стреляли «пулеметными оче-
редями» из профессиональной 
аппаратуры, стремясь запечатлеть 
момент.

И в самом деле, чудо-чудное! 
На что только не шли авторы, иде-
ологи и генераторы идей, чтобы 
поразить наше зрительское вооб-
ражение и делегаций высоких го-
стей. Представители Волосовско-
го и Волховского районов вернули 
нас в эпоху первых поселенцев 
древних земель. Делегации Вы-
боргского, Кингисеппского и «Ган-
зейского города Тихвина» предста-
ли перед зрителями в кольчугах и 
латах средневековых рыцарей. 
Лодейнопольский район напомнил 
присутствующим, как зарождался 
Балтийский флот. Делегация Под-
порожского района строила ле-
гендарную Верхне-Свирскую ГЭС, 
Киришский район открыл прямо 
на площади набор комсомольцев-
добровольцев на строительство 
«Киришнефтесинтеза» – удар-
ной молодежной комсомольской 
стройки 60-х. И поставила точку 
в современной истории Сосново-
борская делегация. Город атом-
щиков, прекрасный город мечты и 
науки. «Город, в котором хочется 
жить»! – с таким лозунгом вышла 
колонна строителей Атомограда на 

площадь, и постаралась показать 
во всей красе все, чем гордится 
Сосновый Бор.

А мы возвратимся к нашим тру-
довым будням и вспомним о прин-
ципах из разряда вечных истин. 
Например, что «где родился, там 
и пригодился», или «Чти память 
предков» и «Помни имя свое»…

«Мы с будущим 
в дружбе и 

прошлое чтим»…
Именно об этих, казалось бы, 

простых и понятных каждому чело-
веку жизненных принципах мы го-
ворили с участниками нашей все-
воложской делегации, в составе 
которой – представители админи-
страции и общественности, вете-
ранских и молодежных организа-
ций, лучшие люди района, которые 
составляют его честь, гордость и 
славу. Настоящее и будущее.

А время, которое выбрали для 
своего представления наши зем-
ляки, – пожалуй, самая героиче-
ская страница истории города-ге-
роя Ленинграда и Ленинградской 
области. Война, блокада, 125 
граммов хлеба «с огнем и кровью 
пополам». Легендарная Дорога 
жизни, которая проходила через 
Всеволожский район, оставшаяся 
единственной связующий нитью 
блокадного города с Большой 
землей. Сотни тысяч спасенных 
жизней: детей, стариков, женщин; 
продукты и снаряды для защитни-
ков блокадного города. – Шли по 
Дороге жизни знаменитые, вошед-
шие в историю «полуторки», одна 

из которых и появилась на площа-
ди в Гатчине в тот знаменательный 
день. Воины и женщины, труже-
ницы блокадного города, дети и 
подростки, картины военного быта 
и дым и порох былых сражений – 
все уместилось в коротенькие две 
минуты, отведенные каждой де-
легации на представление своей 
страницы истории.

Одетые в военные плащ-
палатки и пилотки, наши земляки 
успели в этот крохотный отрезок 
времени вместить и кусочек боя, 
и страдания матери, делящей те 
самые «блокадные сто грамм» 
хлеба, и салют Победы, и вечный 
огонь, горящий у памятника «Разо-
рванное кольцо». А еще – «Бес-
смертный полк», в который встали 
молодые парни и девушки, члены 
Молодежного парламента, обще-
ственных организаций, активисты 
и будущее района. Каждый нес 
портрет Героя Советского Союза, 
вписавшего свою яркую страницу 
в историю Победы.

 – Это Лука Муравицкий, летчик, 
отдавший свою жизнь за освобож-
дение нашей страны, – расска-
зывает Алексей Скачков, сотруд-
ник администрации Бугровского 
поселения, один из активистов 
молодежного движения в нашем 
районе, – Герой Советского Союза 

Муравицкий похоронен на терри-
тории нашего Бугровского посе-
ления. Молодежь ухаживает за его 
могилой…

У каждого, кто шел в этом 
строю, – своя «правильная дорога 
жизни». Это слова из гимна Все-
воложского района, который в тот 
день наша делегация, конечно же, 
тоже спела. Несколько строчек: «И 
стоит на правильной Дороге жиз-
ни Всеволожский наш район». А из 
песни слов, как известно, не выки-
нешь!

 – Да и зачем? – говорит Ираида 
Федоровна Порыбина, старейшая 
староста нашего района, и добав-
ляет, – вот я родилась, выросла, 
выучилась здесь, на всеволожской 
земле, в родном Коккорево, и кто, 
как не я? Я в ответе за все, что на 
моей земле происходит. И мой бой 
продолжается: бьюсь за памятник 
и музей легендарной 101 батареи, 
которая во время войны обеспе-
чила переправу наших войск на 
другой берег Невы из Невской Ду-
бровки. Сейчас восстанавливаем с 
волонтерами, с молодежью, пер-
вый памятник, которому на следу-
ющий год будет 60 лет. В общем, 
дел хватает, и если бы не ребята-
волонтеры… Трудно было бы мне в 
мои 70 с гаком! В общем, мы с бу-
дущим в дружбе и прошлое чтим.

 – Что пожелаете нашей заме-
чательной Ленинградской области 
в день юбилея? – спрашиваем еще 
одного участника праздничной 
делегации. Клавдия Михайловна 
Базаркина более 50 лет отвечает 
в районе за службу быта, которую 

сама же и называет «Службой до-
брого настроения». Недавно со-
вет депутатов единогласно про-
голосовал за присвоение Клавдии 
Михайловне звания «Почетный 
гражданин города Всеволожска». 
И «служба доброго настроения» от 
души желает всем жителям нашей 
земли ленинградской «процвета-
ния и побольше садиков и хороших 
дорог!»

 – Я много езжу по области, 
– говорит К.М. Базаркина, – и хо-
чется сказать о хорошем в такой 
хороший день, потому что много 
делается для людей. Замечатель-
ную дорогу сделали на Сосновый 
Бор, Гатчина так радует, что слов 
нет, дворец, парк – все просто 
замечательно! Так что всем радо-
сти и хорошего настроения, надо 
просто любить людей, стараться 
каждый день делать для них что-то 
хорошее, и спасибо нашему об-
ластному руководству, что именно 
такую, правильную дорогу жизни 
они выбрали»!

К юбилею положено 
подарки дарить

Кто приходит на праздник с пу-
стыми руками? Не принято у нас 
так, согласитесь. Ко Дню рождения 
Ленинградской области был завер-
шен ремонт въездных автомаги-

стралей, ведущих в Гатчину со сто-
роны Киевского и Красносельского 
шоссе. Так что лозунг «Ударим ав-
топробегом по бездорожью!», с 
которым вышла команда губер-
натора на праздничное шествие, 
– не просто лозунг, а программа 
к действию. И самым лучшим по-
дарком к 90-летию области стало 
открытие путепровода в районе 
Двинского шоссе в Гатчине. Води-
тели, которым приходилось про-
стаивать в многочасовых пробках, 
ждали этого события не один год. 
Двухполосную дорогу построили 
над железнодорожными путями, и 
первыми по новому путепроводу 
проехали в ретроавтомобилях ми-
нистр транспорта Максим Соколов 
и губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Лично Александр Юрьевич тоже 
был удостоен нескольких необыч-
ных подарков, которые он получил 
из рук народных мастеров, пред-
ставивших свои удивительные из-
делия на традиционной ярмарке 
ремесел. Наш земляк из поселка 
Романовка, о котором мы не раз 
рассказывали, удивительный ма-
стер, изготавливающий макеты 
храмов и церквей нашей земли, 
подарил губернатору копию храма 
в Дубровке. Валентин Федорович 
Пронин вообще не продает своих 
изделий, а только дарит. Не оста-
вили наши земляки губернатора 
и без коня – руководитель арт-
студии «Перуница» Евгения Пе-
трий вручила Александру Юрье-
вичу «солнечного коня», пожелав, 
чтобы губернатор был «всегда на 
коне». «Солнечный конь» был из-
готовлен из сена-соломы, но так 
красив и задорен, что глаз было 
не оторвать!

А еще в числе дорогих подар-
ков: вышитый вручную герб Ле-
нинградской области и карта из 
бересты, украшенная самоцве-
тами. Эти изделия подарили ре-
гиону мастера с ограниченными 
возможностями здоровья. Герб 
– коллективное творчество двух 
девушек из психоневрологическо-
го интерната Кати Решетниковой 
и Ольги Репиной. А картина из бе-
ресты, представляющая карту Ле-
нинградской области, где каждый 
районный центр обозначен само-
цветом, – это результат работы 
подростков, которые проходили 
обучение в Мультицентре соци-
альной и трудовой интеграции, 
расположенном тоже в нашем 
Всеволожском районе. Свой дра-
гоценный подарок ребята приду-
мали и начали делать задолго до 
юбилея, чтобы успеть со своими 
поздравлениями к сроку.

 Всего же Ленинградская об-
ласть к своему юбилею получила 
более 30 официальных поздравле-
ний: начиная от президента Влади-
мира Путина, премьер-министра 
Дмитрия Медведева и председа-
теля Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко. Тепло и сердечно 

поздравили всех присутствующих 
в зале под открытым небом на 
Дворцовой площади города Гат-
чины полномочный представитель 
Президента по Северо-Западному 
округу Николай Цуканов, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель ЗакСа 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров, директор Службы внешней 
разведки РФ Сергей Нарышкин 
и многие другие. Бурю востор-
га вызвало прямое включение 
из космоса – командир экипажа 
52-й космической экспедиции 
Федор Юрчихин подтвердил, что 
Ленинградскую область сейчас 
хорошо видно из космоса и поже-
лал всем ее жителям здоровья и  
процветания.

В свою очередь, в завершение 
праздничного концерта на Дворцо-
вой площади города Гатчины глава 
региона традиционно назвал име-
на новых Почетных граждан Ле-
нинградской области – ими стали 
генеральный директор птицефа-
брики «РОСКАР» Вячеслав Горячев 
и управляющий директор АО «218 
авиационный ремонтный завод» 
Александр Игнатьев.

Будет Год туризма
И, конечно, был назван следую-

щий адрес праздничных торжеств 
по поводу теперь уже 91-й годов-
щины со дня образования Ленин-
градской области. В частности, 
губернатор отметил: «Год истории 
в Ленинградской области уже по-
зволил вернуть к жизни многие па-
мятники нашей земли. Эту работу, 
конечно, будем продолжать. Сле-
дующая наша задача – чтобы эти 
возрожденные объекты увидели 
не только мы с вами. Ленинград-
ская область – неповторимая, уди-
вительная, заповедная земля. Нам 
есть что показать людям, чем уди-
вить и поразить. Именно поэтому 
я торжественно объявляю очеред-
ной год в Ленинградской области 
Годом туризма. Благодаря этому 
Году и нашей совместной работе 
мы модернизируем гостиничную 
и транспортную инфраструктуры, 
вдохнем новую жизнь в культуру, 
благоустроим малые города ле-
нинградской земли».

Ну а местом проведения сле-
дующего праздника станет ста-
ринный и вечно прекрасный город 
Выборг.

Делегация города встретила 
это сообщение губернатора бур-
ным восторгом. Между прочим, 
наш город и в целом Всеволожский 
район тоже с нетерпением ждут 
подобного – радостного и долго-
жданного для всех нас известия. 
И очень хочется надеяться, что это 
произойдет, только для этого надо 
немало потрудиться нам всем. А 
праздник на гатчинской земле за-
вершился, как и положено, празд-
ничным салютом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Где бы ни работали награжденные 
– на промышленном предприятии, в 
агрохолдинге, районной больнице, 
муниципальной администрации или 
в центре социального обслуживания 
населения – все они работают на на-
стоящее и будущее Ленинградской об-
ласти.

«Наш регион показывает ежегодный 
рост по основным социально-экономи-
ческим показателям, и в этом безуслов-
ная заслуга наших «золотых кадров». 
Мы гордимся вами – нашими лидерами 
производства и общественной жизни. 
Для меня огромная честь вручать вам 
заслуженные награды. Искренне по-
здравляю всех награжденных с 90-ле-
тием Ленинградской области, счастья, 
здоровья, успехов, благополучия вам и 
всему нашему региону», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
орденом Дружбы награждён:

ИВАНОВ Михаил Алексеевич – прес-
совщик цеха № 7 производства феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Завод имени Морозова», 
Всеволожский район.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены:

ЯКОВЛЕВА Людмила Михайловна – 
старший мастер участка МГИиПО Произ-
водства федерального государственного 
унитарного предприятия «Завод имени 
Морозова», Всеволожский район.

ДАВЫДЕНКО Галина Михайловна 
– начальник участка КГИ производства 
федерального государственного унитар-
ного предприятия «Завод имени Морозо-
ва», Всеволожский район.

За заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, средств массовой 
информации, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность награжден медалью 
Пушкина

ШЕМШУЧЕНКО Владимир Ивано-
вич – корреспондент автономного муни-
ципального учреждения «Всеволожские 
вести» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Благодарность Губернатора Ле-
нинградской области объявлена:

ОЛЕЙНИКОВУ Владимиру Борисо-
вичу – старшему тренеру-преподавате-
лю муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Норус», Всеволожский район.

ЛЕБЕДЕВУ Александру Васильеви-
чу – директору муниципального транс-
портного предприятия «Грузино», Всево-
ложский район;

ЛЕБЕДЮ Владимиру Владимиро-
вичу – начальнику цеха животноводства 
закрытого акционерного общества «Пле-
менной завод ПРИНЕВСКОЕ», Всеволож-
ский район.

Почетным дипломом Губернатора 
Ленинградской области награждены:

Коллектив государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» 
(ГРИШАНОВА Татьяна Григорьевна 
– исполняющая обязанности главного 
врача);

Коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «ОРИМИ», Всеволож-
ский район (МУРАТОВ Марат Игоревич 
– генеральный директор);

Коллектив государственного авто-
номного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (ректор 
– КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна);

Коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «Росхлебпродторг», 
Всеволожский район (ВЕДЕНЕЕВА Люд-
мила Александровна – генеральный 
директор).

Кроме того, Памятным знаком «90 
лет Ленинградской области» награж-
дён БЕБЕНИН Сергей Михайлович – 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области.

Решением Общероссийской обще-
ственно-патриотической организации 
«Военно-спортивный союз Михаила Ти-
мофеевича Калашникова» Высшим ор-
деном Калашникова I степени и макетом 
автомата Калашникова AK-47 награждён 
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич – гу-
бернатор Ленинградской области.

Гордимся «золотыми кадрами»
В Доме областного правительства 20 и 27 июля прошли тор-

жественные церемонии награждения особо отличившихся жите-
лей Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко 
отметил, что государственные, отраслевые и региональные на-
грады вручаются в канун 90-летия региона, своими достижения-
ми обязанного людям труда. 

НОВОСТИ

ВМФ России 
«подарил» подлодку

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в церемонии закладки 
подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Кам-
чатский».

Строительство серии из шести субмарин проекта 
636.3 началось на заводе «Адмиралтейские верфи». 
Закладка двух первых подводных лодок – «Волхов» и 
«Петропавловск-Камчатский» – приурочена к 90-летию 
Ленинградской области и Дню Военно-морского флота 
России.

«Волхов – уникальный город с большой историей, и 
мы, ленинградцы, благодарны Министерству обороны, 
что его имя присвоено новой подводной лодке. Со своей 
стороны, после приема субмарины в состав Военно-мор-
ского флота России Ленинградская область обязуется 
взять над ней шефство», — сказал Александр Дрозденко.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколе-
нию и являются развитием проектов 636 и 877. Они счи-
таются одними из самых малошумных в мире, за что на 
Западе получили название «Черная дыра». 

Лучшим товарам – 
сертификат качества

Идёт прием заявок на конкурс «Сделано в Ле-
нинградской области». Подать заявку на получение 
сертификата могут юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в 
Ленинградской области и осуществляющие произ-
водство товаров на территории региона.

Заявки от товаропроизводителей области будут прини-
маться до 30 ноября. Компании, получившие сертификат, 
смогут использовать логотип «Сделано в Ленинградской 
области» при маркировке своих товаров и в рекламных 
объявлениях. Срок действия сертификата – 3 года.

Преимущество при предоставлении сертификатов бу-
дет отдано производителям высокотехнологичных това-
ров, импортозамещающей продукции, а также товарам, 
не имеющим аналогов.

Ленобласть чтит историю
В рамках празднования 90-летия Ленинградской 

области в Гатчине состоялось заседание региональ-
ного отделения Российского исторического обще-
ства. Мероприятие прошло под председательством 
Сергея Нарышкина.

«В этих местах связь человека со своей историей и 
родной землей ощущается особенно сильно. Возможно, 
поэтому традиции исторического просвещения в Ленин-
градской области столь глубоки и богаты», – подчеркнул 
председатель Российского исторического общества Сер-
гей Нарышкин. В своем выступлении он также поблагода-
рил правительство Ленинградской области за содействие 
деятельности регионального отделения ассоциации.

Четыре «золота» 
Светланы Колесниченко

На чемпионате мира по водным видам спорта 
Светлана Колесниченко, представляющая Ленин-
градскую область, завоевала 4 «золота».

«Золотую» синхронистку, ставшую 13-кратной чемпи-
онкой мира, по телефону поздравил губернатор региона 
Александр Дрозденко: «Вы феерично выступили на чем-
пионате мира – четыре «золота» дорогого стоят. Ленин-
градская область вами гордится, а ваша родная Гатчина 
считает, что вы сделали самый лучший подарок к 90-ле-
тию нашего региона. Вы – молодец!»

Светлана Колесниченко поблагодарила главу региона 
за поздравления и выразила готовность и впредь радо-
вать земляков своими успехами: «Я счастлива, что роди-
лась в Гатчине, и на соревнованиях всегда чувствую под-
держку от вас, своего родного города и всей области».

Гранты для фермеров
В Ленинградской области объявлен отбор проек-

тов по развитию фермерских хозяйств на получение 
грантов. Заявки от областных крестьянских и фер-
мерских хозяйств на получение грантов принимают 
с 7 по 21 августа в комитете по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу. Критерии для 

отбора проектов – создание новых рабочих мест и 
увеличение производства сельхозпродукции.

Ленинградская область увеличивает поддержку фер-
меров, занимающихся мясным и молочным животновод-
ством: начинающие фермеры имеют право претендовать 
на гранты до 3 млн рублей, семейные животноводческие 
фермы – до 30 млн рублей.

По плану в 2017 году предполагается распределить 
7 грантов семейным фермам и 15 – новичкам агробизнеса 
на общую сумму 100 млн рублей.

Отбор участников конкурса будет проходить в два этапа. 
На первом, заочном, этапе рассматриваются документы 
соискателей, на втором этапе участники конкурса защи-
щают свои бизнес-проекты перед конкурсной комиссией.

За время реализации программы грантовой поддерж-
ки фермеров с 2012 года распределено 213 грантов, ока-
зана поддержка на общую сумму 740 млн рублей.

За период с 2012 по 2016 год валовой объем фермер-
ской продукции в Ленинградской области вырос почти в 
2,5 раза. В 2016 году малыми формами хозяйствования 
было произведено 73% картофеля, 52,5% овощей. В фер-
мерских хозяйствах содержится 97% поголовья кроликов 
региона, 84% овец и коз.

Подробная информация о конкурсе – на сайте коми-
тета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу.

Ленинградцев накроет 
звёздный дождь

В августе жители 47-го региона станут свидетеля-
ми красивейших явлений – метеорного потока Пер-
сеиды и частного лунного затмения, при котором 
тень от Земли частично закроет спутник.

Поток Персеиды станет одним из главных событий авгу-
ста. Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского 
Планетария, свет стареющей Луны, к сожалению, не даст 
в полной мере насладиться метеорным потоком. Тем не 
менее нас заверили, что звездопад все равно будет вы-
глядеть эффектно.

Метеоры будут пролетать в небе примерно по 60 в час в 
течение двух ночей – с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. В Ле-
нинградской области лучше всего метеорный поток будет 
просматриваться в ночь на 12 августа. Это будет самый 
большой летний звездопад. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области 

и Леноблинформ

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации 

работает Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко. 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она прини-

мает граждан с их вопросами и предложениями. Оче-
редной приём состоится 15 августа. Место приёма: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138; кабинет 
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предвари-
тельная запись по тел. 24-537.
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Какой проект 
получит поддержку

Главной темой заседания Коорди-
национного совета при губернаторе 
области стала поддержка малого и 
среднего бизнеса, занятого в соци-
альной сфере. Понятие пока что но-
вое и непривычное.

 – Областное правительство 
предпринимает все усилия, чтобы 
представители социально ориенти-
рованного бизнеса могли активно 
пользоваться государственной под-
держкой и получали субсидии из 
бюджета, – подчеркнул губернатор. 
– Эта одна из стратегических за-
дач для региональной власти. Она 
включена в обновлённую государ-
ственную программу стимулирова-
ния экономической деятельности в 
Ленинградской области до 2030 года.

 – Однако не надо путать со-
циальное предпринимательство с 
благотворительностью, – пояснил 
губернатор. – Это разные понятия. 
Предприниматели, которые реализу-
ют такие проекты, обязаны работать 
с прибылью, а не в убыток. Отметим, 
что ранее в Ленобласти уже были 
созданы несколько социальных биз-
нес-проектов, которые вошли в спи-
сок лучших практик и рекомендованы 
Агентством стратегических инициа-
тив к использованию в других регио-
нах. Это районные центры народных 
ремёсел и «автолавки в село», до-
ставляющие продукты в отдалённые 
населённые пункты.

Сегодня социальные программы, 
направленные на трудоустройство 
людей с ОВЗ, успешно реализуются 
в Ленинградской области. На орга-
низацию специализированных рабо-
чих мест и частичную компенсацию 
оплаты труда работникам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
из бюджета выделяется до 40 мил-
лионов рублей. Чем не стимул для 
решения вопроса трудоустройства 
инвалидов? Ведь предприниматель, 
взявший на работу сотрудника с ОВЗ, 
может рассчитывать на компенсацию 
в размере 500 тысяч рублей. Кстати, 
профессиональной подготовкой ре-
бят с ОВЗ занимаются в уникальном 
учреждении – Мультицентре соци-
альной и трудовой интеграции во 
Всеволожске.

Председатель Комитета по раз-
витию малого, среднего предпри-

нимательства и потребительского 
рынка Светлана Нерушай сообщила, 
что в Ленобласти откроется Центр 
инноваций в социальной сфере. Там 
«особые» предприниматели смогут 
получить консультации, поддержку и 
обучение. Она также отметила, что в 
каждом муниципальном образова-
нии должны быть созданы или вы-
делены направления по поддержке 
МСП, в том числе социально ориен-
тированных.

Отметим, что всего в Ленинград-
ской области зарегистрировано 
свыше 61 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, где 
заняты 191,8 тыс. человек, или 25,8% 
от общего числа занятых в экономи-
ке. Основу сектора составляют более 
43 тыс. индивидуальных предприни-
мателей. Сегодня предпринимате-
лям оказывается поддержка в виде 
субсидий. И даже несмотря на то, что 
Федеральный бюджет сократил фи-
нансирование таких проектов вдвое, 
областное финансирование компен-
сировало брешь.

 – Предпринимателей интересуют 
лизинговые проекты, – заявил Дроз-
денко. – С 2018 года начнёт работу 
областная лизинговая компания, 
которая будет помогать с покупкой 
спецтехники и грузовых автомоби-
лей.

Виртуальная 
касса загнала в угол

Предприниматели активно об-
суждали новый закон об установке 
онлайн-касс. А. Дрозденко внима-
тельно читал все нарекания бизнес-
сообщества. Делал он это в специ-
альном онлайн-чате. На встрече был 
апробирован новый и в некотором 
роде уникальный способ общения с 
деловыми людьми. Вместо привыч-
ных бумажек с вопросами о наболев-
шем спрашивали по интернету, через 
специальный портал When Speak. 
Все те, кто смотрел трансляцию с Ко-
ординационного совета по интернету 
в разных районах Ленинградской об-
ласти, также получили возможность 
поучаствовать в дискуссии. На 28 во-
просов, поступивших на чат, губерна-
тор успел ответить.

«Из-за нововведения с ККТ наш 
бизнес скоро протянет ноги. О каком 
развитии малого и среднего бизнеса 
может идти речь? Это просто смеш-
но!» – писали в интернет-депешах 
бизнесмены.

 – Это только на словах на уста-
новку ККТ предприниматель потра-
тит всего 18 тысяч рублей, – стараясь 
найти самые точные слова, отметил 
директор Подпорожского Фонда 
развития экономики и предпри-
нимательства «Центр делового со-
трудничества» Александр Брахалев. 
– На деле все намного сложнее. При 

нынешнем дефиците и отсутствии 
специальных флэш-накопителей все 
влетит примерно в 80 тысяч рублей. 
Цифра – неподъемная для малого и 
среднего бизнеса.

Представители одной из фирм, 
которая уже несколько лет занима-
ется продажей оптики, отметила, что 
новый закон загнал их в угол, и те-
перь они на грани закрытия.

Тем временем налоговики счита-
ют, что сегодня у каждого предпри-
нимателя есть свой «скелет в шкафу». 
Только это не черепушка с костями, а 
простой счетный аппарат, а точнее, 
контрольно-кассовая техника (ККТ). 
Его электронная сущность хранит 
большие секреты, доступные толь-
ко налоговикам, – данные торгового 
оборота. Однако предприниматели 
прячут его, как Кощей ларец, никого 
не подпускают. Даже фискалов. Эту 
банальную истину не раз подтверж-
дали. Однако предприниматели го-
ворят об обратном.

 – Несмотря на некоторые на-
рекания, переход на новую систему 
прошёл безболезненно, – сказал за-
меститель начальника контрольного 
отдела Управления ФНС по Ленин-
градской области Михаил Мастер-
кин. – На первое июля в регионе 
уже установлено 12486 онлайн-касс. 
Сегодня 90 процентов предприни-
мателей перешли на новую систему. 
Отмечу, что малый и средний бизнес, 
предоставляющий бытовые услу-
ги населению, получил отсрочку до 
1 июля 2018 года.

О проблемах взаимоотношений 
бизнесменов с Пенсионным фондом 
РФ спрашивали многие. Этот вопрос 
губернатору стал самым популяр-
ным. Ведь некоторые предпринима-
тели, которые заплатили налоги и, 
по сути, должны спать спокойно, во-
обще потеряли покой. Это нонсенс! 
Бизнесмены случайно оказались 
должниками, и теперь пени и штрафы 
за «неуплату» пенсионных взносов, 
которые они обязаны платить, растут 
как снежный ком. Предприниматели 
надеются, что в этой путанице раз-
берётся губернатор. 

– Сбои в программе и нестыков-
ка программного продукта приве-
ла к нынешней ситуации, – сказал 
А. Дрозденко. – По факту, предпри-
ниматели заплатили все налоги и 
сборы. В течение десяти дней мы 
постараемся разобраться и навести 
порядок в этом вопросе.

Чтобы больницы 
не остались без врачей

После встречи с бизнесменами 
Александр Дрозденко отправился во 
Всеволожскую клиническую межрай-
онную больницу, где ознакомился с 
деятельностью «Вежливой регистра-
туры», увидел работу пилотного про-

екта «Дистанционное диспансерное 
наблюдение пациентов с использо-
ванием персональных устройств», 
который реализуется в больнице с 
2015 года, посетил здание строя-
щейся детской поликлиники. Затем 
губернатор отправился на встречу с 
медперсоналом. Он отметил высо-
кий профессионализм всеволожских 
медиков, которые создали одну из 
лучших клиник региона, особо под-
черкнув её достижения в осущест-
влении современных проектов на 
благо здоровья людей.

Всеволожская межрайонная боль-
ница в авангарде медицинских инно-
ваций Ленинградской области. Здесь 
все идеи реализуются на «отлично».

 – С 2015 года с помощью совре-
менной техники врачи в онлайн-ре-
жиме следили за состоянием здо-
ровья 900 человек: только к одному 
из них пришлось вызывать скорую, 
остальным была оказана превентив-
ная помощь, что позволило не до-
пустить ухудшения состояния здо-
ровья, – поделился впечатлениями 
с журналистами губернатор. – Этот 
опыт уже продолжила больница Вол-
хова. До конца года проект дистан-
ционного наблюдения планируется 
реализовать во всех межрайонных 
больницах области. Всеволожская 
межрайонная больница – одна из 
самых передовых больниц Ленин-
градской области. Многие проекты, 
которые здесь реализуются, затем 
внедряются в других лечебных уч-
реждениях.

Остановившись на проблемах, 
А. Дрозденко отметил, что, по по-
следним данным, укомплектован-
ность медицинских учреждений 
Ленинградской области врачами со-
ставляет 63%, средним медицинским 
персоналом – 70%. Власти рассма-
тривают стимулирующие меры, ко-
торые позволят привлечь специали-
стов в областное здравоохранение. 
Молодые медики прямо спросили у 
губернатора: «Какие меры государ-
ственной поддержки предусмотрены 
для начинающих?».

 – Очень правильный вопрос! – от-
метил Александр Дрозденко. – Вы 
правы, необходимо стимулировать 
молодых профессионалов. Не стоит 
сравнивать, к примеру, Всеволожский 
район с Новгородской или Псковской 
областями. Нужно равняться на Пе-
тербург. Именно туда сегодня уходят 
кадры. Для стимулирования молодё-
жи рассматривается вопрос введе-
ния специальной стипендии для сту-
дентов-медиков. Но это при условии, 
что выпускник отработает в конкрет-
ном медучреждении Ленинградской 
области не менее трех лет. Кроме 
того, постараемся решить вопрос 
доступной ипотеки, выдачи служеб-
ного жилья и повышения заработных 

плат. Сейчас мы рассматриваем вве-
дение социальной ипотеки под 5% на 
25 лет, в первую очередь для врачей и 
учителей. Если во Всеволожске под-
берут место и предоставят проект, 
будет и здесь строительство жилья.

Большое строительство будет 
вестись в г. Сертолово. Здесь будет 
областная детская больница, поли-
клиника для взрослых, дневной ста-
ционар.

Александр Юрьевич пообещал 
что в ближайшие 10 лет в медицину 
Ленобласть будет вкладывать опере-
жающее финансирование.

 – Есть намерения направить в 
фонд реновации около одного мил-
лиарда рублей. В течение пяти лет 
они будут вложены в программу ре-
новации медучреждений Ленобла-
сти, включая этот год. В рамках этой 
программы проводится не только 
капитальный ремонт и оснащение 
учреждений необходимым медицин-
ским оборудованием, но и реоргани-
зация пространства таким образом, 
чтобы работа в них была максималь-
но эффективной и удобной для пер-
сонала и пациентов.

Как добраться в МФЦ?
В 2016 году Ленобласть вошла в 

число субъектов РФ, в которых стар-
товал проект Минэкономразвития 
РФ «МФЦ для бизнеса». В декабре 
2016 на Всероссийской конференции 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства: переход к ново-
му качеству» 47 регион был отмечен 
наградой за доступность МФЦ для 
предпринимателей. В феврале 2017 
года между областным правитель-
ством и Минэкономразвития было 
подписано соглашение о предостав-
лении субсидии на государствен-
ную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. В ее рамках 
реализуются программы по совер-
шенствованию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
через МФЦ. В апреле этого года во 
Всеволожском районе был открыт 
первый в Ленинградской области 
бизнес-офис ГБУ ЛО «МФЦ». С это-
го времени было принято 105,5 тыс. 
обращений, оказано 7,6 тыс. консуль-
таций.

…Только вот от посещения МФЦ у 
губернатора остались не самые луч-
шие впечатления:

 – Здесь не оборудованы места 
для инвалидов, отсутствует удобная 
парковка, автобусы сюда не едут. 
А ведь за аренду этого здания мы 
платим немалые деньги. Думаю, что 
такие центры должны находиться 
в хорошем месте для логистики. В 
противном случае либо нужно по-
строить новое здание, либо арендо-
вать помещение в более доступном 
для граждан месте. К примеру, я 
разговорился с ребятами, которые 
приехали из посёлка Колтуши, они 
честно сказали, что им трудно было 
добраться до Всеволожского МФЦ: 
вышли у районной администрации 
– и 20 минут пешком. Главная наша 
задача создать условия, чтобы центр 
работал нормально.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Среди приоритетов – 
социальный бизнес

1 августа губернатор 
Александр Дрозденко 
почти весь день про-
вёл во Всеволожске. В 
поездке главу региона 
сопровождали глава 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ольга Ковальчук, руко-
водитель администра-
ции Андрей Низовский, 
областные и районные 
чиновники. 
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ВОПРОС. Мы узнали, что у 

вас сегодня будет «великое 
переселение народов»: совет 
депутатов с насиженного ме-
ста на Героев, 12 переезжает в 
помещение районной админи-
страции на Колтушское шоссе, 
138. Мы понимаем, с чем это 
связано: большую часть полно-
мочий исполнительной власти 
города депутаты передали на 
районный уровень, в основном 
об этом мы и хотим погово-
рить, чтобы объяснить людям, 
которые что-то слышат, но не 
всегда понимают, о чем идет 
речь.

ПЛЫГУН. Об объединении 
администраций пока еще речь 
не идет, хотя мы все знаем о 
том, что в Ленинградской об-
ласти проходит муниципальная 
реформа по инициативе нашего 
губернатора Александра Юрье-
вича Дрозденко, с целью опти-
мизации органов власти. Во всех 
районах, кроме Всеволожского, 
эта реформа завершена, и адми-
нистрации районных центров и 
районов объединены. Эти изме-
нения были внесены в их уставы. 
В городе Всеволожске ситуация 
другая. Действительно, 30 ноября 
2016 года было принято решение 
о передаче существенной части 
полномочий администрации Все-
воложского муниципального рай-
она на 2017 год. Но само по себе 
решение совета депутатов не вле-
чет за собой ликвидацию админи-
страции города и объединение с 
районной администрацией. Это 
следующий этап.

ВОПРОС. Выходит, что пока 
все полномочия не будут пере-
даны на районный уровень, до 
тех пор будет существовать ад-
министрация? 

ПЛЫГУН. Дело в том, что се-
годня по решению совета депута-
тов администрация города испол-
няет только три вида оставшихся 
полномочий: одно – по архиву, 
два полномочия – государствен-
ных, которые мы по закону не 
можем передать на второй уро-
вень, – это административная 
комиссия и комиссия по делам 
несовершеннолетних. Соответ-
ственно, объединить городскую 
и районную администрации на 
данном этапе нельзя. А переда-
ны на 2017 год основные полно-
мочия – 34 вида, касающиеся во-
просов местного значения. Это, 
прежде всего, ЖКХ, благоустрой-
ство, расселение ветхого жилого 
фонда, ремонт дорог, культура, 
спорт, молодежная политика и 
еще те, которые не требуют осо-
бых материальных затрат. Это 
осуществлялось поэтапно. Пере-
дача части полномочий, не требо-
вавших передачи финансирова-
ния, осуществлялась с 1 января. 
Полномочия по культуре, спорту и 
молодежной политике были пере-
даны с 1 апреля. Основные полно-
мочия, согласно дорожной карте, 
должны были быть переданы до 
1 июля – ЖКХ, благоустройство, 
ремонт дорог – в связи с тем, что 
в зимний период было нецелесо-
образно это делать – надо было 
закрыть отопительный сезон, 
решать вопросы по исполнению 
муниципальных программ. А это 
конкурсные процедуры, програм-
мы же были сверстаны в 2016 году 
и утверждены советом депутатов.

Переходный период был свя-
зан с трудностями из-за пере-
дачи финансирования в виде 
трансфертов на осуществление 
этих полномочий. Это вызвало 
некую неопределенность – а что 
же будет дальше? Прежде всего, 
это связано со специалистами, 
работающими в городской адми-
нистрации и, соответственно, не 

всем было предложено перейти 
в администрацию района. Задача 
была поставлена: максимально 
трудоустроить тех, кто работал, 
чтобы люди не пострадали. В то 
же время многих полномочий по 
вопросам местного значения в 
районной администрации вообще 
не исполняли, не было подготов-
ленных кадров, поэтому и район 
был заинтересован, чтобы работ-
ники городской администрации, 
которые курировали жизненно 
важные вопросы, перешли на ра-
боту в администрацию района.

ВОПРОС. Сколько человек 
работало в городской админи-
страции?

ПЛЫГУН. По штатному рас-
писанию вместе с техническими 
работниками и немуниципальны-
ми служащими было 90 человек. 
25 июля по инициативе админи-
страции города Всеволожска на 
заседание совета депутатов была 
вынесена новая структура город-
ской администрации, в которой по 
штатному расписанию остается 
25 человек. Из этих двадцати пяти 
есть те, кто защищен законом, 
Трудовым кодексом. Это специа-
листы, находящиеся в декретном 
отпуске, работники технических 
служб… Если остается админи-
страция, кто-то должен обслужи-
вать ее технически – водители, 
завхоз, управление делами. Эта 
структура не окончательная, на 
совете депутатов было принято 
решение окончательно опреде-
литься по количественному со-
ставу до 1 октября 2017 года.

Месяцем раньше, в июне, было 
принято решение о передаче пол-
номочий по вопросам местного 
значения на 2018 год. И до 2019 
года мы должны завершить ре-
форму и тогда уже прийти к объе-
динению администраций райцен-
тра и района, внеся изменения 
в устав МО «Город Всеволожск». 
На сегодняшний день это в уста-
ве не прописано, поправку нужно 
вносить, она должна пройти пу-

бличные слушания и только после 
этого может идти речь об объеди-
нении администраций.

ВОПРОС. По имеющимся 
сведениям, в 600-милионном 
бюджете города около 120 
млн. шло на содержание ад-
министрации. Выходит, третья 
часть бюджета шла не на нуж-
ды города, а на содержание 
чиновников. Передача полно-
мочий с последующим объ-
единением администраций 
составит серьезную экономию 
бюджетных средств?

ПЛЫГУН. Дело в том, что 
арендовать придется помещение 
для городской администрации 
в любом случае, пусть меньшее 
по площади. Более того, с пере-
ходом работников городской ад-
министрации в район там тоже 
пришлось арендовать часть по-
мещений для отдельных струк-
тур. Здесь я особой экономии не 
вижу. Бюджет муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
остается в распоряжении админи-
страции города и депутатов. Мы 
так же будем его утверждать на 
совете депутатов, так же контро-
лировать его исполнение. К тому 
же мы будем передавать транс-
ферты на зарплату специалистов, 
осуществляющих исполнение 
полномочий по вопросам местно-
го значения. В принципе я не счи-
тала, насколько это выгодно. Но 
думаю, какая-то экономия будет, 
и эти средства, конечно же, будут 
направлены на решение проблем 
городского хозяйства.

ВОПРОС. Есть ли варианты, 
кто куда переедет?

ПЛЫГУН. До октября админи-
страция будет находиться в арен-
дуемом помещении на Героев, 12. 
Понятно, что на 25 человек не-
целесообразно использовать это 
здание, поэтому администрация 
города переедет на Всеволож-
ский проспект, 14. Аппарат совета 
депутатов, а нас 6 человек, пере-
едет на Колтушское, 138, в район-

ную администрацию. Выделено 4 
кабинета, где будет проводиться 
личный прием граждан (я и мой 
заместитель Попова Полина Вла-
димировна).

ВОПРОС. Итак, разобрались 
до 2018 года. А дальше?

ПЛЫГУН. Даже при объеди-
нении в 2019 году администраций 
орган законодательной власти – 
совет депутатов – будет избирать-
ся. Потому что это отражает чая-
ния населения и так велит закон. 
Город остается самостоятельной 
административной единицей. Со-
вет депутатов будет распоряжать-
ся и контролировать утверждение 
и исполнение бюджета города, 
исполнение полномочий по во-
просам местного значения объ-
единенной администрацией.

ВОПРОС. Можно сказать, 
вопрос, наконец-то, закрыт. 
Три года «ломали копья», со-
противлялись депутаты. Сто-
ило ли тратить время, если 
практика показала, что нико-
му в области от этой реформы 
хуже не стало?

ПЛЫГУН. Это уже момент 
политический. Губернатор Ле-
нинградской области вышел с 
инициативой объединить адми-
нистрации районов и районных 
центров. Мое личное мнение: мо-
жет быть, городские поселения, 
административные центры рай-
онов с небольшой численностью 
населения и целесообразно было 
объединить. Одна администра-
ция осуществляет руководство 
вопросами местного значения. 
Что же касается нашего города, 
население которого уже около 
70 тысяч человек, вполне мог бы 
развиваться как самостоятель-
ный субъект. Повторяю, по моему 
мнению… Если администрация, 
которая сегодня решает только 
вопросы по городу Всеволожску, 
для населения доступна, любой 
житель сможет прийти сюда в 
любое время. Здесь глава адми-
нистрации ведёт прием граждан 
каждую неделю. Главе админи-
страции района это делать слож-
нее, учитывая, что он курирует 
еще 18 поселений. Каждому жи-
телю города до него трудно дой-
ти. Должны более внимательно 
работать службы. Мы знаем, что в 
здании районной администрации 
существует пропускная система. 
В администрации города на Геро-
ев, 12 ко мне можно было прийти 
и в приемный, и в неприемный 
день. Я всегда принимаю граж-
дан и выслушиваю их проблемы, 
предложения и пожелания. Ведь 
депутатская работа предполага-
ет обратную связь с населением. 
Если мы не будем слушать наших 
избирателей, то будем думать, что 
у нас все замечательно и хорошо. 
Для нас связь с жителями очень 
важна.

ВОПРОС. Но эти вопросы 
нужно и можно ставить и ре-
шать. Ведь рамки пропускной 
системы не должны препят-
ствовать общению депутатов и 
чиновников с людьми, если по-
дойти к этому вдумчиво.

ПЛЫГУН. Конечно! У нас каж-
дый депутат ведет прием в сво-
ем округе. К сожалению, не все 
ведут прием регулярно, и мы об 
этом знаем, и жители жалуют-
ся. Безусловно, этого не должно 
быть, так как за каждым депута-
том стоит более 2000 жителей 
города.

ВОПРОС. На базе своего 
представительного органа со-
ставить документ, касающийся 
этики депутата, можно?

ПЛЫГУН. В 2015 году мы выно-
сили на заседание совета вопрос 
о депутатской этике, но в рамках 
рассмотрения проекта решения 
на заседании комиссий большин-
ство депутатов проголосовали 
против внесения данного вопро-
са в повестку дня очередного со-
вета. Почему? Остаётся только 
догадываться. К сожалению, на 
законодательном уровне не про-
писана ответственность депутата 
за недобросовестное осущест-
вление своих депутатских полно-
мочий.

ВОПРОС. Существует ли 
лоббирование в депутатском 
корпусе в связи с тем, что мно-
гие из них – предприниматели, 
занимаются бизнесом? Не с 
этим ли связаны все ваши по-
литические трудности, кото-
рые были в последнее время?

ПЛЫГУН. На последнем со-
вете я об этом открыто сказала. 
Действительно, еще в начале сво-
ей деятельности на посту главы 
муниципального образования я 
озвучила свою принципиальную 
позицию, что не буду приветство-
вать решения, где увижу лоббиро-
вание личных интересов. Депутат 
не имеет права ставить свои лич-
ные интересы во главу угла. И это 
моя жёсткая позиция.

ВОПРОС. Как Вы думаете, 
с решением главного вопроса 
о передаче власти, который в 
своё время разделил город-
ской совет, как некоторые вы-
ражались, на «патриотов» и 
«мятежников», закончились ли 
конфликты, улеглись ли стра-
сти?

ПЛЫГУН. Хотелось бы. Ведь 
любая «война» – это разрушение. 
А депутаты призваны участво-
вать в созидании. При этом нуж-
но иметь своё мнение и чёткую 
позицию, направленную на благо 
жителей муниципального обра-
зования. Я постоянно призываю 
своих коллег к конструктивной 
работе, выработке единых взве-
шенных решений, откинув личные 
амбиции и неприязненные лич-
ные отношения. Именно по этим 
причинам в депутатском корпусе 
имеется противостояние, которое 
блокирует принятие жизненно 
важных решений. Не теряю на-
дежды, что разум депутатов воз-
обладает над эмоциями.

ВОПРОС. На последнем за-
седании совета депутатов не 
приняли 10 решений, 9 из них 
касаются протестов прокура-
туры на принятые ранее ре-
шения. Это говорит об их не-
профессионализме? Почему 
они выносят решения, которые 
опротестовывает надзорное 
ведомство?

ПЛЫГУН. Предписание про-
куратуры появилось после обра-
щения депутата ЗакСа, который 
в свое время, будучи городским 
депутатом, принимал решение 
о компенсационных выплатах на 
депутатскую деятельность. Эти 

Ангелина Плыгун: 
«В любой ситуации 

сохранять оптимизм»

У нас в гостях в пресс-клубе Ангелина Александровна 
ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск», председатель городского 
совета депутатов. Вопросы ей задавали главный редактор газеты 
В.А. Туманова, её заместитель Н.Н. Устичева и редактор отдела 
В.И. Шемшученко. 
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решения не противоречат дей-
ствующему законодательству. 
Компенсационные выплаты вы-
деляются для осуществления де-
путатской деятельности в своём 
округе. И большинство депута-
тов используют эти средства по 
назначению. Это, прежде всего, 
адресная разовая помощь лю-
дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, стимулирова-
ние школьников, обучающихся 
на отлично, помощь ветеранским 
организациям к праздникам, про-
ведение мероприятий на своём 
округе и многое другое…

ВОПРОС. Теперь перей-
дем ближе к земле. Главные 
переданные полномочия, как 
сказано выше, – ЖКХ, благо-
устройство, расселение вет-
хого жилья. Это правильно. Но 
нет, наверное, ни одного жите-
ля города, который бы не «ки-
нул камень» в сторону дорог. 
Есть ли надежда, что вместе с 
районной администрацией ос-
вободившиеся средства могут 
быть использованы именно на 
ремонт дорог?

ПЛЫГУН. В 2017 году мы зало-
жили деньги в бюджет по програм-
мам, в которых было определено, 
какие дороги будут ремонтиро-
ваться. Наличие утверждённой 
суммы в бюджете позволяло не 
только тратить деньги на ремонт 
дорог, но и давало возможность 
вписаться в областные програм-
мы. В правительстве хорошо зна-
ют эту проблему, ведь там рабо-
тает много жителей Всеволожска. 
Безусловно, помощь оказывается 
каждый год. Поскольку бюджет не 
был вовремя принят, опять же из-
за противостояния в депутатском 
корпусе, город не мог обратить-
ся в правительство за помощью 
по ремонту дорог, своевременно 
объявить конкурсы. Три месяца 
мы жили на 1/12 часть от расход-
ной прошлогодней части, то есть 
фактически проедали эти деньги. 
Нам только-только хватало на то, 
чтобы оплатить уборку города. 
Когда 30 марта бюджет на 2017 
год все-таки был принят, тогда 
всё только началось – сметы, кон-
курсы, договора... Поэтому мы 
опять будем делать ремонт дорог 
осенью. То же самое и с дорогами 
частного сектора. Не был принят 
бюджет, не на что было купить сы-
пучие материалы.

ВОПРОС. Да, мало кто се-
годня говорит добрые слова 
о федеральном законе № 44, 
который обязывает проводить 
конкурсы на выполнение работ 
за счет бюджетных средств. По 
инициативе нашего губернато-
ра Законодательное собрание 

Ленобласти направило пред-
ложения в Госдуму о внесении 
в него изменений.

ПЛЫГУН. Сама идея закона 
правильная. Проблема в том, что в 
ходе его реализации выбираются 
фирмы, которые идут на пониже-
ние стоимости работ, и они имеют 
право получить этот муниципаль-
ный заказ. Это часто фирмы-од-
нодневки. По цене – и качество.

ВОПРОС. 80 млн рублей 
выделено из федерального 
бюджета на благоустройство 
Всеволожска (через област-
ной бюджет). Как они будут 
использованы? Что решила  
комиссия?

ПЛЫГУН. Была поставлена 
задача освоить эти средства до 
конца 2017 года. Деньги были 
выделены на район, но по реше-
нию глав администраций Андрея 
Низовского и Сергея Гармаша 
направлены на благоустройство 
Всеволожска, который является 
лицом района. Это совершенно 
правильное решение, не надо 
распылять деньги. Решено благо-
устроить объекты, которыми бы 
могли пользоваться большинство 
наших жителей. Это прежде все-
го места отдыха для всех. По со-
гласованию двух администраций 
определены семь объектов. Про-
вели общественный опрос, мне-
ния граждан были учтены.

ВОПРОС. Если когда-нибудь 
появятся средства, просьба 
обратить внимание на парк 
в районе ул. Южной в Берн-
гардовке, хотя бы пруд вычи-
стить…

ПЛЫГУН. Пока мы не можем 
вкладывать туда деньги, террито-
рия не является собственностью 
муниципального образования. Но 
все-таки поддерживается состо-
яние парка за счет трудовых от-
рядов, которые работают на тер-
ритории города. Мы с депутатами 
и специалистами администрации 
ежегодно проводим там суббот-
ники. Во все инстанции написаны 
запросы и просьбы передать это 
замечательное место или в арен-
ду, или в собственность города.

ВОПРОС. И еще тема «с бо-
родой» – Первомайский про-
спект, где улица переходит в 
лесную дорогу.

ПЛЫГУН. Этот участок дороги 
включен в генплан города. После 
его утверждения в КГА появится 
возможность сделать эту дорогу 
надлежащим образом.

ВОПРОС. Про виадук через 
железную дорогу на Колтуш-
ском шоссе?

ПЛЫГУН. На моей памяти 
лет 20 стоит вопрос о строи-
тельстве виадука. Как говорят в 

правительстве, экспертизу про-
ект прошел, но строительство 
не начинается, потому что слож-
но решается вопрос по красной 
зоне с собственниками. Эти ра-
боты будут производится за счёт 
средств областного бюджета. В 
правительстве обещают: стро-
ительство начнется осенью. Что 
же, столько лет ждали, подождем 
еще. Вроде немного осталось. 
Хотя впереди будут ещё большие 
неудобства: срок стройки – год и 
два месяца.

ВОПРОС. День района и 
День города 2 сентября будет 
на Юбилейной площади объ-
единенным. Это уже результат 
объединения полномочий по 
культуре?

ПЛЫГУН. Да, это так! Рань-
ше мне было не очень понятно, 
что одни и те же мероприятия с 
одними участниками проходят у 
нас дважды. Не было согласован-
ности между городом и районом, 
и средства выделялись дважды. 
Я предлагала аккумулировать 
эти средства и провести один 
большой яркий праздник. Очень 
здорово, что нынче, несмотря 
на то, что администрации горо-
да и района существуют как два 
юридических лица, для жителей 
наконец-то будут проводиться со-
вместные мероприятия. Не будет 
разделения: наши – не наши. Я 
всегда была за это.

ВОПРОС. Вот в этой вашей 
фразе, Ангелина Александров-
на, «Не будет разделения: наши 
– не наши!», видимо, и есть 
главная губернаторская идея 
реформирования местного са-
моуправления. А так – две вла-
сти, разбросанные в разные 
места: здесь вопросы жилья, 
там – детсады и школы, здесь 
дороги и благоустройство, там 
медицина и соцзащита, здесь 
вход свободный, там – вер-
тушка с охраной. А люди одни 
и те же… Ведь оправдывают 
же себя госуслуги через одно 
окно. И здесь должно оправ-
даться. Скажите, у вас лично 
в связи с этими переменами 
чего больше, оптимизма или 
пессимизма?

ПЛЫГУН. В любой ситуа-
ции надо сохранять оптимизм. 
И сравнить с теми, у кого хуже. А 
что касается сегодняшних пере-
мен – все это новый жизненный 
опыт, который двигает вперед. А 
если рядом единомышленники, 
найдутся новые решения, оп-
тимальные варианты. Главное, 
принципам не изменять и людей 
уважать, которые тебе доверяют 
и на тебя надеются. Это я как де-
путат говорю.

Агротехнологии в действии
На базе ЗАО «Племенной завод «Приневское» прошел прак-

тический семинар по обмену опытом товаропроизводителей 
Ленинградской области в сфере семеноводства и агротехно-
логий.

В работе семинара приняли участие руководители и главные 
агрономы сельхозпредприятий, ученые, представители муниципа-
литетов – всего более 150 человек. Областные аграрии обсудили 
вопросы применения перспективных сортов и технологий в расте-
ниеводстве в регионе.

В частности, речь шла о применении элементов биологизации в 
растениеводстве Ленинградской области; биотехнологии и их вне-
дрение в России и СНГ; о технологии и технических средствах пере-
работки и использования навоза (помета) в качестве органических 
удобрений и сертификации продукции; об основных направлениях 
воспроизводства плодородия почв в современных условиях; о со-
стоянии и повышении эффективности производства предприятий 
Ассоциации «Ленплодоовощ».

Об успешном применении элементов технологий биологизации 
сельского хозяйства рассказали специалисты ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское», методом биотехнологии при размножении отече-
ственных сортов картофеля поделились сотрудники ЗАО «Октябрь-
ское».

Участники семинара посетили всеволожский Госсортоучасток, 
размещенный на территории ЗАО «Племенной завод «Приневское», 
где ознакомились с новыми перспективными технологиями выращи-
вания картофеля и овощей, с сортами отечественной и иностранной 
селекции, а также с новой немецкой технологией заготовки силоса с 
использованием стрейч-пленки, позволяющей без потерь получать 
высококачественные корма.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Прошло учение на берегу Ладоги
В рамках надзорно-профилактической деятельности и ме-

сячника безопасности на водных объектах Всеволожского 
района Государственная инспекция по маломерным судам 
провела профилактическую и разъяснительную работу. 

Так, в прошлые выходные, сотрудниками полиции, ВОСВОД со-
вместно с Администрацией района проводилось тактико-специ-
альное учение по оказанию первой помощи утопающему. Данное 
мероприятие проходило на действующем пляже деревни Осиновец, 
где в хорошую погоду отдыхает большое количество жителей Все-
воложского района и СПб. Сотрудники МЧС считают профилактику 
безопасного отдыха залогом сохранения жизни и здоровья граж-
дан.

Неработающим пенсионерам – 
компьютерную грамотность

Уважаемые жители Всеволожского района!
Комитет по социальным вопросам администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области осуществляет прием заявлений на обучение 
основ компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
(мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет).

Подать заявление и получить дополнительную информацию 
можно в комитете по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, 
тел. 8 (813-70) 25-099.

График приема граждан: с 9.00 до 16.00 – понедельник, вторник, 
четверг и пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда – неприёмный день.

Заявления подаются и принимаются до 11.08.2017 г.

Подходит к концу проводимая ОАО «Всеволожские тепло-
вые сети» программа «водной амнистии» для физических лиц. 
В связи с этим напоминаем, что особые условия легализации 
незаконного водопотребления и водоотведения действуют до 
1 августа 2017 г.

Все обнаруженные после 01.08.2017 г. факты незаконных под-
ключений к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения будут оформляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а к физическим лицам, осуществившим 
самовольные подключения, будут применяться установленные п.62 
Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 г. № 354 меры, под-
разумевающие доначисление размера платы за питьевую воду по 
пропускной способности трубы при круглосуточном потреблении 
за 3 месяца (данная величина превышает среднестатистический 
платеж в 10 раз и составляет более 140 000 руб. по водоснабжению 
и более 200 000 руб. по водоотведению).

Также граждане, самовольно подключившиеся к централизо-
ванным сетям водоснабжения и водоотведения, будут привлечены 
к административной ответственности по ст. 7.20 КоАП, подразуме-
вающей наложение административного штрафа.

В случае отказа от оплаты наложенных штрафных санкций все 
меры по взысканию будут осуществляться в судебном порядке, что 
повлечет взыскания всех понесенных ОАО «Вт. сети» судебных из-
держек.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» убедительно просит всех 
физических лиц, имеющих незаконное или не оформленное долж-
ным образом подключение к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения, в срочном порядке обратиться в ОАО «Вт. 
сети» до 1 августа 2017 г.

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» сообщает
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На заседании присутствовали 
председатель комиссии, заме-
ститель главы администрации 
по безопасности Валерий Ана-
тольевич Половинкин, специали-
сты различных отделов админи-
страции, а также и.о. директора 
Филиала АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская об-
ласть» в г. Всеволожске Павел 
Александрович Ибрагимов. Глав-
ный вопрос повестки дня – пре-
кращение подачи газа в жилые 
дома по ул. Невской, д. 3 и по ул. 
Московской, дома 21, 19/5, 25/6. 
Всего это 560 квартир и около 
1600 жителей!

Ситуация развивалась так. 
Дежурная служба филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» не опо-
вестила Единую Диспетчерскую 
Дежурную Службу Всеволожского 
муниципального района, а также 
управляющую компанию о при-
чинах прекращения подачи газа. 
Специалисты компании просто 
перекрыли краны и убыли. Поз-
же до населения была доведена 
информация о том, что подклю-
чения не будет до тех пор, пока не 
будут подписаны договоры с Фи-
лиалом на обслуживание внутри-
домового газового оборудования. 
Вот после этого люди и вышли 
на Колтушское шоссе, перекрыв 
движение автотранспорта.

В своем выступлении Сергей 
Александрович Сигарев, началь-
ник отдела районной админи-
страции по делам ГО и ЧС, от-
метил, что ситуация создалась в 
большей степени не по техниче-
ским причинам, а по инициативе 
Филиала решить проблему с за-
ключением договоров. Согласно 
докладу дежурного диспетчера 
ЕДДС района, а также после 
прослушивания записи перего-
воров с дежурной ДДС Филиала, 
основной причиной затягивания 
подключения газа к потребите-
лям, после устранения аварий-
ной ситуации, стало то, что у 
большинства жителей отключен-
ных домов отсутствуют договора 
на обслуживание внутридомово-
го газового оборудования. Было 
прямо сказано, что пока дого-
вора не будут оформлены, по-
дачи газа не будет. Таково было 
решение руководства Филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Все-
воложске. Это же подтвердила и 
управляющая домами компания, 
которая в своём извещении ука-
зала на необходимость заключе-
ния договоров. Сергей Алексан-
дрович подчеркнул, что данная 
позиция руководства Филиала 
является неправильной, а ситу-
ация, в которой оказались жите-
ли, уже через сутки могла стать 
чрезвычайной.

И.о. директора Филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. 
Всеволожске Павел Александро-

вич Ибрагимов не согласился с 
мнением, что отключение газа 
произошло из-за отсутствия до-
говоров, а имела место именно 
аварийная ситуация. Причиной 
прекращения подачи газа по-
требителям стало срабатывание 
предохранительно-запорной ар-
матуры из-за выработки клапа-
ном ресурса. Составлен соответ-
ствующий акт. Причина аварии 
устранена в 21.15. Регуляторный 
пункт был оставлен на ночь под 
давлением для проверки надеж-
ности работы оборудования, а 
уже утром компания приступила 
к постепенной подаче газа по-
требителям. При этом на объек-
тах работали три бригады и все 
работы проводились без какого-
то принудительного заключения 
договоров – данная практика 
Филиалом уже давно не исполь-
зуется, хотя заключение догово-
ра на обслуживание ВДГО явля-
ется обязанностью собственника 
жилья в соответствии с ПП РФ от 
2014 г. № 410.

В ходе совещания было при-
нято решение рекомендовать ру-
ководству Филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область»: направить в ЕДДС 
района акт об устранении аварии 
в регуляторном пункте; принять 
все меры по восстановлению 
нормальной подачи газа потре-
бителям, о чём незамедлительно 
проинформировать администра-
цию МО «Всеволожский муници-
пальный район»; в дальнейшей 
деятельности не допускать по-
добных ситуаций, своевремен-
но информировать население о 
причинах прекращения подачи 
газа, проводимых  работах по 
устранению аварий и ориентиро-
вочных сроках окончания работ.

Во второй половине дня 1 ав-
густа все квартиры ранее отклю-
ченных домов были обеспечены 
газом в полном объеме. Свой 
комментарий по поводу случив-
шегося дал глава администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области Андрей Александрович 
Низовский:

 – Мы готовы вести конструк-
тивный диалог и активно помо-
гать в рамках своих полномочий 
любым хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим деятель-
ность на территории района, в 
том числе и помогать решать воз-
никающие споры. Однако, когда 
речь идет о безопасности и ком-
форте граждан, наша позиция 
всегда будет жесткой. Люди не 
должны испытывать неудобств ни 
при каких обстоятельствах. При 
повторении подобных событий 
мы будем реагировать макси-
мально жестко и, конечно, при-
влекать коллег из соответствую-
щих контролирующих ведомств!

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район»

А у вас в квартире газ?

МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ

31 июля разгневанные жители микрорайона Юж-
ный вышли на Колтушское шоссе. Неожиданное 
отключение в четырех многоквартирных домах по-
дачи газа нарушило привычный ход жизни: ни кашу 
ребенку сварить, ни чайник разогреть. На следую-
щий день по данному случаю состоялось заседание 
оперативного штаба комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район».

РАХЬИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

На этот раз он был посвящен 
Году экологии и 90-летию обра-
зования Ленинградской области.

Слет проводится с целью про-
должения лучших традиций спор-
тивно-туристских слетов, пропа-
ганды здорового образа жизни и 
активного отдыха, а также при-
влечения внимания к пробле-
мам, существующим в области 
экологии. В течение двух дней 

команды городских и сельских 
поселений Всеволожского рай-
она приняли участие в конкурсе 
художественной самодеятельно-
сти, а также в соревнованиях по 
пляжному волейболу, дартсу, го-
родкам, «волейболу на полотен-
цах», а также других конкурсах и 
забавах. Беспристрастное жюри 
оценило качество и украшение 
лагерей, разбитых командами. В 

этом году лучшим был признан 
бивак команды Агалатовского 
сельского поселения.

Открывая слет, первый заме-
ститель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Сергей Алексее-
вич Гармаш, в частности, сказал:

 – Этого традиционного празд-
ника всегда ждут в администра-
циях наших городских и сельских 
поселений, в администрации 
района, в других муниципаль-
ных структурах. Символично, что 
именно мы, организуя массовый 
отдых на природе, здесь, на жи-
вописном берегу Ладоги, особое 
внимание уделяем сохранению 
природы, подаем пример другим 
отдыхающим. Красивый лес, кра-
сивое озеро, красивый палаточ-
ный городок и красивые, счастли-
вые люди – это и есть гармония, 
радость и полнота жизни!

Кто слетелся на Ладогу?

ВСЕВОЛОЖСК

С ходом работ ознакомился 
глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Ан-
дрей Александрович Низовский.

– Как вы оцениваете ход ре-
ализации проекта?

– Сейчас уже нет сомнений в 
том, что благоустройство этого 
замечательного места отдыха, 
много лет пользующегося попу-
лярностью у жителей и гостей го-
рода Всеволожска, будет сделано 
именно так, как мы задумывали. 

Идея, поданная всеволожским 
депутатом Ириной Павловной 
Бритвиной, – это не просто один 
из многих проектов благоустрой-
ства города, это возрождение в 
новом качестве участка берега 
речки Лубьи, с которым связаны 
воспоминания многих поколений 
людей. Именно это важно: здесь 
знакомились и признавались в 
любви, сюда потом приводили 
гулять малышей. Сюда приходят 
гулять пенсионеры – вспомнить 
счастливые минуты молодости и 
подышать свежим воздухом.

– Как будет выглядеть это 
место после окончания работ?

– Любой парк должен начи-
наться с удобной огороженной 
автомобильной парковки – ма-
шинам нечего делать на обочи-
нах узких улиц и тем более на 
траве. Вокруг озера будут удоб-
ные пешеходные дорожки со 
скамейками, мостик, благодаря 
которому можно будет обойти 
озеро кругом, место для пикника, 
волейбольная площадка и обору-
дованное игровое пространство 
для детей. 

– Когда открытие?
– Срок окончания контракта со 

строителями – 30 сентября.
Федор БОБРОВ

Подарок почти готов

Благоустройство Александровского парка и зоны 
отдыха у реки Лубья станет подарком всем жите-
лям Всеволожска в честь 90-летия Ленинградской 
области.

Из-за туч выглянуло жаркое летнее солнце, и на 
берегу Ладоги, на территории детского лагеря «Ла-
дожец», под звуки гимна открылся XIII Районный 
спортивно-туристский слет работников админи-
страций городских и сельских поселений МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

РОМАНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Организаторами выступили 
Отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным 
отношениям администрации 
Всеволожского района и Дом 
культуры «Свеча».

Фестиваль «Область моло-
дая» проходит уже в третий 
раз. В этом году он посвящен 
90-летию Ленинградской об-
ласти. К участию в нем пригла-
шались все желающие молодые 
таланты. Ребята, которые умеют 
петь и танцевать, получили от-
личную возможность показать 
себя. В этом году мероприятие 
посетили делегации шести по-
селений района: Свердловско-
го, Заневского, Морозовского, 
Щегловского, Кузьмоловского и 
Дубровского.

Представители делегаций 

приготовили для 
гостей праздни-
ка вокальный и 
т а н ц е в а л ь н ы й 
номера. Осо-
бенно понра-
вился зрителям 
т а н ц е в а л ь н ы й 
флешмоб. Его 
су ть зак люча-
лась в привлечении к танцу го-
стей мероприятия. Все желаю-
щие могли не только смотреть, 
как танцуют ребята, но и повто-
рять за ними движения.

Отдыхающие на пляже в Угло-
во с интересом наблюдали за 
происходящим. А некоторые из 
них присоединились к игровой 
программе, посвященной Дню 
ВМФ. В честь этого праздни-
ка решено было провести День 

Нептуна. В его рамках подгото-
вили веселые игры и конкурсы. 
Такие развлечения всем при-
шлись по душе. Но особенно 
они понравились маленьким 
гостям. Посетили праздник и 
военнослужащие Романовского 
поселения, которых также ак-
тивно привлекали к конкурсам 
и танцам. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

«Область молодая» и весёлая
30 июля в поселке Углово на мест-

ном пляже прошло сразу два празд-
ничных мероприятия – Районный фе-
стиваль «Область молодая» и День 
военно-морского флота России. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017  № 1891
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 3-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 года  
№ 925 /пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2017 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 № 552, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2017 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 43 099,00 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей.

2. Копию Постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации С.А. Гармаш

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017 № 1904
г. Всеволожск
Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара на территории МО «Город Всеволожск»
В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 37 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 
14. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шением от 14.06.2017 № 57/1.0-11 «О передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» 
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения», в целях повышения уровня противопо-
жарной защиты объектов, предотвращения гибели и травматизма людей на 
пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки пожарной 
и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Город Всеволожск», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям жилищных управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
и других объединений граждан, расположенных на территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

1.1. Принимать в установленном порядке (установка запрещающих 
знаков ПДД по согласованию с ГИБДД) меры по воспрепятствованию ор-
ганизации стоянок автотранспорта, препятствующих проезду и установке 
пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрез-
вычайных ситуаций;

1.2. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной 
техники к месту пожара;

1.3. Проводить в установленном порядке регулярную вырубку деревьев 
и кустарников, произрастающих в непосредственной близости от жилых до-
мов, в целях беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники 
к месту пожара;

1.4. Обеспечить установку аншлагов с надписью «Пожарный проезд!», 
«Пожарный гидрант».

2. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, обеспечивать беспрепятственный доступ пожарной техники к 
месту пожара на территории объединения, а также к источникам внешнего 
и внутреннего пожарного водоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Всеволожск» от 30.03.2011 № 181 «Об обеспечении беспрепятственного про-
езда пожарной техники к месту пожара на территории МО «Город Всеволожск».

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по безопасности Половинкина В.А.

И. о. главы администрации С.А. Гармаш

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017 № 1892
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2017 года на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 года  
№ 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на III квартал 2017 года», Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий Комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2017 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, применяемый в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 43 
099,00 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей.

2. Копию Постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.А. Гармаш

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017  № 1905
г. Всеволожск
О комплексе мер по усилению противопожарной безопасности 

лесных участков, торфяных месторождений на территории МО «Город 
Всеволожск»

В соответствии со ст. 51.3 Лесного Кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 21.12.1994. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012. № 390 «О противопо-
жарном режиме», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в ле-
сах», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 
№ 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов», Соглашением от 
14.06.2017 № 57/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в сфере обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения», в целях усиления пожарной безопасности, предупреж-
дения возникновения лесных и торфяных пожаров на территории МО «Город 
Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мер по усилению противопожарной безопасности 
лесных участков, торфяных месторождений на территории МО «Город Все-
воложск» (Приложение).

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм 

собственности, расположенных на территории МО «Город Всеволожск»:
2.1.1. Обеспечивать до начала пожароопасного сезона проведение ком-

плекса противопожарных профилактических мероприятий на прилегающих 
территориях;

2.1.2. Оказывать содействие при тушении лесных и торфяных пожаров и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а также в уста-
новлении причин и условий их возникновения и развития.

2.2. Начальнику УМВД России по Всеволожскому району в периоды вы-
сокой пожарной опасности (4-й класс) обеспечить при проведении патрули-
рования работниками филиала ЛОГКУ «Всеволожское лесничество» участие 
сотрудников полиции. 

2.3. Руководителям филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» «Всеволожское лес-
ничество» и «Учебно-опытное лесничество» (далее лесничества):

2.3.1. Организовать взаимодействие с дежурно-диспетчерской службой 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и организациями, привлекаемыми к тушению лесных пожаров;

2.3.2. Обеспечить в пожароопасный период дежурство работников лес-
ничеств с целью оперативного реагирования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

И.о. главы администрации С.А. Гармаш
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017 № 1906
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке установления особого про-

тивопожарного режима на территории МО «Город Всеволожск»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», Областным законом Ленинградской области 
от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинград-
ской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 06 июля 2007 года № 169 «Об ут-
верждении Положения о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области или ее части», Соглашением 
от 14.06.2017 № 57/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в сфере 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов поселения, в целях укрепления пожарной безопасности при 
введении особого противопожарного режима на территории МО «Город 
Всеволожск» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории МО «Город Всеволожск» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Всеволожск» от 25.06.2013 № 609 «Об утверждении Положения о порядке 
установления особого противопожарного режима на территории МО «Город 
Всеволожск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Половинкина В.А.

И. о. главы администрации С.А. Гармаш
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017 № 1914
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.12.2016 № 3176
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 19.12.2016 №3176 «О балансовой комиссии по 
контролю над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
предприятий» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав балансовой комиссии по контролю над 
финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к постановле-
нию.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 07.04.2017 № 795 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 19.12.2016 № 3176».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

И. о. главы администрации С.А. Гармаш
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017 № 1916
г. Всеволожск
Об утверждении положения о порядке предоставления из бюд-

жета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти субсидий субъектам малого предпринимательства, действу-
ющим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1 плана 
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2017-2020 годы» программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного 
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отбора в целях предоставления субсидий на организацию предпринима-
тельской деятельности согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения кон-
курсного отбора в целях предоставления субсидий на организацию пред-
принимательской деятельности согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 21.02.2017 № 349 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации предпринимательской 
деятельности».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

И. о. главы администрации С.А. Гармаш
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017 № 1918
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса со-

циальных программ (проектов) на предоставление грантов «Расши-
рение границ социальной адаптации, реабилитации и интеграции в 
общество инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов» в 2017 году

В соответствии c Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденной постановлением администра-
ции от 22.11.2013 № 3602, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс социальных программ (проектов) на предоставле-
ние грантов «Расширение границ социальной адаптации, реабилитации и 
интеграции в обществе инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов» не позднее 15 
дней с даты официального опубликования настоящего постановления.

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов «Расширение границ со-
циальной адаптации, реабилитации и интеграции в общество инвалидов, в 
т.ч. детей-инвалидов» (Приложение 1).

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации С.А. Гармаш

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017  № 1926
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.05.2011 № 933
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 06.05.2011  
№ 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы и до-
плате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО и об установлении порядка включения в стаж муниципаль-
ной службы муниципальных служащих администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО периодов замещения ими отдельных должно-
стей», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.03.2017 № 673 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 06.05.2011 № 933».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте муниципального образования.

4. Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
от 31.07.2017 № 1926

СОСТАВ
комиссии по установлению стажа муниципальной службы и 

доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Председатель комиссии:
Низовский А.А. - глава администрации.
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И. - заместитель главы администрации по социальному раз-

витию.
Ответственный секретарь комиссии:
Баранец О.Н. - главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадров администрации.
Члены комиссии:

Попова А.Г. - заместитель главы администрации по финансам – пред-
седатель Комитета финансов администрации;

Петрова И.Г. - председатель Комитета по социальным вопросам адми-
нистрации;

Филимонова Т.С. - начальник юридического управления администра-
ции;

Плещеева Н.Ю. - начальник отдела муниципальной службы и кадров 
администрации;

Валк И.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации;

Комкова О.В. - начальник архивного отдела администрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017  № 1937
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения населению МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при 
выполнении работ по подготовке оборудования и объектов комму-
нального значения к отопительному сезону

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Решения совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 30.11.2016 № 73 «О передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», Решения совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 15.12.2016 № 98 «О принятии осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», соглашения от 29 мая 2017 года № 52/1.0-11 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сфере орга-
низации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Всеволожского муниципального райо-
на» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на-
селению МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области при выполнении работ по подготовке оборудова-
ния и объектов коммунального значения к отопительному сезону (далее – 
Порядок) согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017  № 1938
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных мероприятий»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Соглашением о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 29.12.2016 №57/1.0-11, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий» согласно приложению к постановлению.

2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО обеспечить организацию информационного обеспечения предо-
ставления муниципальной услуги, контроль за процедурой предоставления 
муниципальной услуги, законность, полноту и своевременность её предо-
ставления в соответствии с административным регламентом, указанным в 
п. 1 постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 26.12.2011 № 3300 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения меж-
региональных, областных, межрайонных и районных мероприятий (празд-
ников, фестивалей, конкурсов и др.), проводимых во Всеволожском муни-
ципальном районе, анонс мероприятий».

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские Вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1032003:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', с.т. ''Остров'', уч. 50, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Докторова Лариса Олеговна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Народная, дом 2, кв. 81, тел.: 
8-921-889-23-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 сентября 2017 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 04 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Карьер Мяглово'', с.т. ''Остров'', уч. 49, с кадастровым 
номером 47:07:1032003:10; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Карьер Мяглово'', с.т. ''Остров'', уч. 83, с кадастровым номером 
47:07:1032003:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:41089, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Гарболово", садоводческое товарищество 
"Гарболово-озеро", уч.179, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хлапов Владимир Васильевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Одоевского, дом 28, квартира 
13, тел.: 8-921-933-64-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 сентября 2017 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 04 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Гарболово, СНТ ''Гарболово-озеро'', уч. 140 с кадастро-
вым номером 47:07:0125008:16.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210002:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч. 54.

 Заказчиком кадастровых работ является Самаковская Любовь Иванов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 26/3, кв. 554, 
контактный телефон: 8-906-278-94-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 05 сентября 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 05 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 августа 2017 г. по 05 сентября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч. № 66 (КН: 47:07:1210002:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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Наименование удостоверения
удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны единого образца
удостоверение ветерана боевых действий еди-
ного образца гражданским лицам, участвовав-
шим в операциях при выполнении правитель-
ственных боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории Союза 
ССР и территориях других государств с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1951 года
удостоверение члена семьи погибшего (умер-
шего) инвалида войны, участника Великой Оте-
чественной войны и ветерана боевых действий 
гражданам, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, а 
также гражданам, не получающим пенсию
удостоверение о праве на меры социальной 
поддержки, установленные для бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны
удостоверение инвалида Отечественной 
войны
удостоверение инвалида о праве на льготы
специальное удостоверение единого образца 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС
удостоверение участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
удостоверение получившего (ей) или перенес-
шего (ей) лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействи-
ем вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего (ей) инвалидом
удостоверение единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне

удостоверение гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

удостоверение участника ликвидации по-
следствий аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча
удостоверение перенесшего (ей) лучевую 
болезнь или другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием; ставшего 
инвалидом

Прием документов на получение 
вышеуказанных удостоверений и 
вручение оформленных удостове-
рений будет осуществлять Государ-
ственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг».

АДРЕСА: ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

• г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 
4-а (понедельник – воскресенье с 9.00 
до 21.00 (без обеда и выходных);

• д. Новосаратовка, (52-й кило-
метр внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл) (поне-
дельник – воскресенье с 9.00 до 21.00 
(без обеда и выходных);

• п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 (по-
недельник – воскресенье с 9.00 до 21.00 
(без обеда и выходных);

• г. Сертолово, ул. Центральная, д. 
8, корп. 3 (понедельник – воскресенье с 
9.00 до 21.00 (без обеда и выходных);

• д. Кудрово, 13-й км Автодороги 
«Кола». Автополе, здание 5, 2 этаж (по-
недельник – воскресенье с 9.00 до 21.00 
(без обеда и выходных).

Дополнительные разъяснения можно 
получить в Комитете по социальным во-
просам по телефонам: 8 (813-70) 28-092 
и 8 (813-70) 28-370.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Где получить удостоверение

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области информирует о том, что с 1 ав-
густа 2017 г. в Комитете прекращён прием документов от полного круга лиц, 
претендующих на получение следующих удостоверений установленного об-
разца и вручение им оформленных удостоверений:

НОВОСТИ

В соответствии с Положением о 
Почетном дипломе и Почетной гра-
моте Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов № 67 от 23.10. 
2013 года, на основании представ-
ленных ходатайств, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить БАРДИНУ Валентину Фе-

доровну – фармацевта ООО ФО «Аптека» 
п. Кузьмолово – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, вы-
сокий профессионализм и безграничную 
преданность любимому делу.

2. Наградить КОЗЛОВУ Марину Дми-
триевну – учителя математики муници-
пального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за безупречную 
работу в системе образования Всеволож-
ского района.

3. Наградить КОЗЛОВУ Антонину 
Сергеевну – учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа «Всеволожский центр об-
разования» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за безупречную 
работу в системе образования Всеволож-
ского района.

4. Наградить ПЕРМИНОВУ Валентину 
Анатольевну – учителя русского языка 
и литературы муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Дубровская 
средняя общеобразовательная школа» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за безупречную работу в 
системе образования Всеволожского рай-
она. 

5. Наградить РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
Инну Викторовну – воспитателя муници-
пального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за безупречную работу в 
системе образования Всеволожского рай-
она.

6. Наградить ХАБИБУЛИНУ Амину 
Гатиевну – учителя английского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Бугровская средняя обще-
образовательная школа» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
безупречную работу в системе образова-
ния Всеволожского района.

7. Наградить ШАЛАШОВУ Надежду 

Васильевну – учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» г. Всеволожска 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за безупречную работу в 
системе образования Всеволожского рай-
она.

8. Наградить КИРВАС Надежду Дми-
триевну – старшую медицинскую се-
стру клиники неврологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоох-
ранения Всеволожского района и в связи с 
60-летием со дня рождения.

9. Наградить ВИНОКУРОВА Игоря Ни-
колаевича – директора МБУ Дом культу-
ры «Свеча» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовест-
ный многолетний труд, большой вклад в 
развитие культурного обслуживания на-
селения и в связи с 55-летием со дня рож-
дения.

10. Наградить ЛАДВИЩЕНКО Марину 

Александровну – заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе МБОДО 
«Детская школа искусств «Всеволожско-
го района пос. им. Морозова» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 
активную концертно-конкурсную деятель-
ность, большой вклад в художественно-
эстетическое образование детей и в связи 
с 50-летием со дня рождения.

11. Наградить СТРАХОВУ Тамару 
Анатольевну – учителя МОУ «СОШ «Лес-
новский центр образования» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в 
системе образования Всеволожского рай-
она, личный вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения, высокий 
профессионализм и активную жизненную 
позицию.

12. Наградить ДАНИЛОВА Андрея 
Викторовича – стропальщика ООО «Пер-
спектива» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовест-
ный и безупречный труд, высокую квали-
фикацию в работе, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
строителя.

13. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

14. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Всеволожские вести».

15. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Глава муниципального 
образования КОВАЛЬЧУК О.В.

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ

27.07.2017, г. Всеволожск, № 63

О награждении Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

«Движение в оба направления осущест-
вляется по внешнему кольцу КАД по двум 
полосам в каждом направлении в соответ-
ствии с утвержденной и согласованной в 
установленном порядке схемой организа-
ции дорожного движения», – сообщил на-
чальник территориального ситуационного 
центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья 
Пузыревский.

Установлены временные дорожные зна-
ки, ограничивающие скоростной режим до 
50 км/ч, направляющие стрелки со свето-
вой индикацией. Установлены ограждаю-
щие элементы: водоналивные барьеры. 
Смонтирована световая сигнализация: 
сигнальные фонари дежурного освеще-
ния. Работы производятся в три смены в 
круглосуточном режиме.

Основной целью работ является устране-
ние дефектов и повреждений на ранней ста-
дии износа элементов сооружения и пред-
упреждении снижения грузоподъемности, 
безопасности и долговечности сооружения.

Будет обеспечено высокое качество 
выполнения всех видов работ. Все исполь-
зуемые материалы, конструкции и обору-
дование имеют соответствующие серти-
фикаты, технические паспорта, результаты 
испытаний, удостоверяющие их качество, 
а также прошли входной лабораторный 
контроль.

«В составе комплекса работ будет вы-
полнена замена опорных частей с под-
нятием пролетного строения, усиление 
узлов опирания пролетного строения на 
опорную часть», – добавил Пузыревский.

Перекрыто внутреннее кольцо КАД
Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобиль-

ных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что начиная с 1 августа 2017 
года на автомобильной дороге общего пользования федерального значения 
А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (да-
лее – КАД) в связи с началом производства работ на мосту через реку Большая 
Охта (Беляевский мост) по основном ходу КАД (внутреннее кольцо КАД км 38) на 
участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Кол-
тушским шоссе организован перепуск движения с внутреннего на внешнее коль-
цо КАД. Движение по внутреннему кольцу полностью перекрыто до 31 августа.

Содержимое мешков – это, в основном, 
временные мангалы, бутылки из-под на-
питков и влажные салфетки, оставленные 
отдыхающими. Кроме всеволожцев, на 
призыв выйти на акцию familyecofest от-
кликнулись жители поселков Романовка, 
Кузьмоловский и Санкт-Петербурга. Сре-
ди участников акции были представители 
общественной организации «Серебряные 
волонтёры» и Всеволожского форума.

Активисты не собираются останавли-

ваться не этом и планируют принять уча-
стие 20 августа в «Параде колясок», где 
организуют просветительскую зону для 
семей с детьми. 

9 сентября волонтеры планиру-
ют присоединиться к всемирной акции 
*vsesdelaem2017 («Сделаем 2017!»), а 10 
сентября пройдет семейный экофести-
валь «Зеленый Всеволожск». К участию в 
акциях приглашаются все желающие!

Соб. инф.

Дождь не помешал уборке
На участке между Дорогой жизни, Садовой и Нагорной улицами во Всеволож-

ске прошла акция по уборке территории. За два часа работы волонтёры собрали 
25 мешков мусора, хотя ливень в этот день прекращался лишь ненадолго.
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За полгода – 289 пожаров
В связи с ростом пожаров и травмированием людей на них на территории Все-

воложского муниципального района в 2017 году проведен сравнительный анализ 
оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них по муниципальным 
образованиям Всеволожского муниципального района:

АНАЛИЗ пожаров по волостям за 6 месяцев 2017 года

№ п/п Муниципальные образо-
вания

Количество пожаров 
в 2016/2017/%

Гибель 
2016/2017/%

Пострадавшие 
2016/2017/%

Количество горения 
травы 2016/2017/%

1. Город Всеволожск 28/21/-25 3/1/-66.6 0/2/-100 20/7/-65
2. Токсовское ГП 25/18/-28 2/0/-100 1/2/100 6/17/183
3. Муринское ГП 4/9/125 0/0/0 1/0/-100 4/2/-50
4. Кузьмоловское ГП 8/5/-37,5 0/0/0 0/1/100 3/1/-66.6
5. Свердловское ГП 22/11/-50 1/0/-100 0/1/100 36/13/-63.8
6. Морозовское ГП 26/22/-15 3/2/-33.3 0/0/0 36/17/-52.7
7. Щегловское СП 8/5/-37.5 0/0/0 0/0/0 20/17/-15
8. Дубровское ГП 6/5/-16.6 0/0/0 0/0/0 4/7/75
9. Рахьинское ГП 20/13/-35 1/2/100 0/2/100 9/7/-22.2
10. Романовское СП 4/7/75 0/0/0 1/0/-100 14/10/-28.5
11. Заневское ГП 15/16/6.6 0/0/0 0/0/0 16/23/43.7
12. Колтушское СП 35/52/48.6 1/0/-100 0/0/0 34/38/11.7
13. Агалатовское СП 14/11/-21.4 6/0/-100 0/0/0 1/5/400
14. Сертолово 29/27/-12.9 1/2/100 0/1/100 2/0/-100
15. Бугровское СП 13/7/-46.1 1/0/-100 0/1/100 5/4/-20
16. Юкковское СП 7/7/0 1/0/-100 0/0/0 1/1/0
17. Лесколовское СП 16/17/6.2 0/0/0 0/0/100 8/5/-37.5
18. Куйвозовское СП 23/27/17 1/1/0 2/0/-100 2/5/150
19. Ново-Девяткинское СП 5/1/-80 0/0/0 0/0/0 1/2/100
Итого по району 308/289/-6 21/8/-61.9 5/10/100 222/180/-19

По муниципальным образованиям видно, что наибольшее количество пожаров от их 
общего числа происходит в г. Всеволожске, Морозовском ГП, Колтушском СП, Серто-
ловском ГП и Куйвозовском СП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается наиболее значительный рост количества пожаров в Муринском СП, Рома-
новском СП, Колтушском СП и Куйвозовском СП. Также следует отметить, что наиболь-
шее количество пожаров по местам их возникновения наблюдаются в домах и банях, по 
причинах их возникновения наиболее выражено нарушение требований пожарной без-
опасности при монтаже и эксплуатации печного оборудования.

Наибольшее количество пожаров с пострадавшими от их общего числа происходит в 
Токсовском ГП, Кузьмоловском ГП, Свердловском ГП, Рахьинском ГП, Сертоловском ГП, 
Бугровском СП и Лесколовском СП.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: в 
случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 101), 
8 (813-70) 40-829.

Соревнования про-
ходили в три этапа. На 
первом этапе ребят 
ожидала вик торина 
«Школа пожарной без-
опасности», где участ-
никам предстояло от-
ветить на вопросы и 
продемонстрировать 
знания в области по-
жарной безопасности. 
Очень быстро и уверен-
но представители ко-
манд прошли этот этап 
и показали отличные 
знания. Параллельно 
проходил конкурс «По-
жарная безопасность 
в рисунках детей». Работы получились 
такими разными, и жюри было непро-
сто выбрать лучшую. Пожарная эстафета 
стала заключительным этапом соревно-
ваний. Она включила в себя надевание 
спец. одежды, боевое развертывание от 
пожарного автомобиля с прокладыванием 
рукавной линии и тушение условного очага 
пожара с помощью огнетушителя. Зрите-
ли активно поддерживали свои команды 
бодрыми речевками. Очень быстро и сла-
женно справились участники с поставлен-
ными задачами и показали высокий уро-
вень физической подготовки.

По итогам соревнований призовые 
места распределились следующим об-
разом:

1 место – ДОЛ «Силандэ»; 2 место 
– ДОЛ «Зарница»; 3 место – ДОЛ «Гори-
зонт»; 4 место – ДОЛ «Пионер».

Ребят наградили медалями и кубками, 
а также вручили памятные призы и грамо-
ты. Дети поблагодарили сотрудников МЧС 
и пригласили их вновь посетить лагерь и 
провести интересное мероприятие.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России 

по Ленинградской области

По преданию, в 988 году Вла-
димир вместе со своими дру-
жинниками принял христианство 
в Крыму по греческому обряду, 
именно поэтому Севастополь 
и Херсонес Таврический в этом 
году стали центром празднова-
ния Дня крещения Руси.

Ритм торжеству задал крест-
ный ход с мощами святого равно-
апостольного князя Владимира 
из одного Владимирского собора 
– усыпальницы великих русских 
адмиралов Лазарева, Истомина, 
Корнилова и Нахимова – в дру-
гой, в Херсонесе. Отметим, что 
Владимирский собор в Херсоне-
се Таврическом стоит именно на 
месте купели, где крестили Свя-
того Владимира.

Праздник День Крещения Руси 
широко праздновали во многих 
регионах России. Не осталась в 
стороне и наша Ленинградская 
область. Приведём слова руко-
водителя региона Александра 
Дрозденко: «В этом году, объяв-
ленном в Ленинградской области 
Годом истории, особое внимание 
уделяется всему, что связано с 
духовной историей нашего реги-
она и нашей страны.

Правительство Ленинградской 

области ведет активную работу 
по восстановлению и сохране-
нию исторических памятников 
на территории нашего субъекта 
Федерации. Огромную помощь в 
этом нам неизменно оказывают 
представители духовенства, веру-
ющие, все неравнодушные к судь-
бам нашего наследия сограждане.

Древние храмы и монастыри 
в Тихвине, в Старой Ладоге и во 
многих других местах Ленинград-
ской области не только становят-
ся сегодня местом паломниче-
ства многих тысяч верующих, но 
и являются важнейшими центра-
ми культурного, нравственного 
воспитания, где каждый может 
прикоснуться к великой истории 
нашего Отечества.

Я искренне поздравляю веру-
ющих христиан нашего региона, 
всех, кому близки и дороги ду-
ховные и нравственные ценности, 
обретенные Русью с момента 
Крещения, с большим праздни-
ком. Пожелаю всем мира, бла-
гополучия и радости в каждом 
доме нашей области».

В этот день в нашем регио-
не случилось ещё одно знаме-
нательное событие. Днем 28 
июля 2017 года, после литургии 

в Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил прово-
ды мощей святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, которые с 21 мая с.г. 
пребывали в пределах Русской 
Православной Церкви.

Ковчег с частью мощей Нико-
лая Чудотворца прибыл в Санкт-
Петербург 13 июля из Москвы. За 
время его нахождения в городе 
к святыне приложились более 
500 000 верующих.

Напомним, что договорён-
ность о принесении мощей Ни-
колая Чудотворца в Россию 
(впервые в её истории) была до-
стигнута 12 февраля 2016 года в 
столице Кубы Гаване, где состоя-
лась встреча патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с Па-
пой Римским Франциском.

В течение двух недель в Алек-
сандро-Невскую лавру шёл не-
скончаемый людской поток. По-
добное народное единение мне 

посчастливилось видеть в октя-
бре 2011 года, когда в Воскре-
сенский Новодевичий женский 
монастырь под октябрьским хо-
лодным дождём шли верующие, 
чтобы приложиться к поясу Пре-
святой Богородицы. Тогда мы 
с женой простояли в очереди 6 
часов, но никто из пришедших не 
роптал, хотя многие (особенно 
молодые люди) были одеты «не 
по погоде». В этом году нам по-
счастливилось дойти до Святыни 
всего лишь за два часа, хотя мно-
гие приезжали в Лавру глубокой 
ночью и дожидались открытия 
доступа к мощам до 10 часов.

И вот наступил момент проща-
ния. У ковчега с честными моща-
ми в Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
совершил молебен.

В богослужении приняли уча-
стие высшие иерархи Русской 
православной церкви не толь-
ко из России, но и из ближнего 
зарубежья, также губернаторы 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

В завершение молебна Свя-
тейший Патриарх Кирилл прочи-
тал молитву святителю Николаю. 
Предстоятель Русской Церкви 
вознес прошения о паломниках, 
поклонившихся святыне.

По окончании богослужения 
под колокольный звон крестным 
ходом ковчег был перенесен из 
Троицкого собора на площадь 
Александра Невского. Торже-
ственное шествие проследова-
ло вдоль двух шеренг почетного 
караула из числа курсантов во-
енно-морских вузов. Ковчег нес-
ли архиепископ Петергофский 
Амвросий, архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, епископ 
Выборгский и Приозерский Иг-
натий, епископ Тихвинский и Ло-
дейнопольский Мстислав. За ков-
чегом шествовали духовенство, 
представители государственной 
власти, миряне.

В арке надвратной церкви в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» состоялась 
передача святых мощей воинам 
почетного караула. Кортеж с мо-
щами и провожающими напра-
вился в аэропорт Пулково-3.

Произошло и ещё одно зна-
менательное событие. 30 июля, 
в День Военно-морского фло-
та и главного военно-морского 
парада, в Никольском Морском 
ставропигиальном соборе г. 
Кронштадта состоялось торже-
ственное богослужение. Сюда 
при содействии нашего военного 
ведомства были принесены из 
Рождество-Богородичного Са-
наксарского мужского монастыря 
Республики Мордовия мощи ад-
мирала Ушакова, причисленного 
к лику святых в 2001 году Русской 
православной церковью.

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Немеркнущий свет Крещения Руси

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Праздник День Крещения Руси появился в календа-
ре России в 2010 году. Его решили отмечать в честь 
великого свершения – провозглашения христианства 
как основной религии государства. В текущем году 
мы отметили эту дату 28 июля. Она была выбрана не 
случайно – именно в этот день православная церковь 
отмечает память равноапостольного князя Владими-
ра, известного всем нам из истории как Владимир 
Красно Солнышко.

01

С задачами справились быстро

26 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района совместно со Всеволожским местным отделением 
ВДПО, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», представителями ГКУ 
«Леноблпожспас» организовали и провели соревнования юных пожарных среди 
детских оздоровительных лагерей Всеволожского района на территории детско-
го лагеря «Пионер» в деревне Лемболово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Бараний фарш с рисом, 

завернутый в виноградные 
листья. 4. Подводная лодка 
– одним словом. 12. Каче-
ство, необходимое для изо-
бражения хорошей мины при 
плохой игре. 13. Лук с при-
кладом. 14. Птичка, которой 
при слове "табак" делает-
ся дурно. 15. Одна из опе-
раций, на которую добро-
вольно идут женщины, когда 
годы дают о себе знать. 17. 
Проводы "под зад коленом". 
18. Предел, устанавливая 
который можно творить бес-
предел. 21. Голенастая пти-
ца, священная для египтян. 
23. Школьный перевод рус-
ского устного на русский 
письменный. 24. И хахаль, и 
"остановленное мгновение" 
в кино. 27. "Сальность", вы-
дающая неряху. 28. "Колё-
са", на которых можно ука-

тить к Морфею. 32. Одна 
из "профессорских" ролей 
Е. Евстигнеева. 33. Воспи-
тательное заведение, со-
единяющее в себе обычно 
существующие отдельно се-
мью и школу. 35. Лицедейка. 
36. Красное вино, подавае-
мое "на горячее" замерзше-
му потребителю. 37. Что по-
зволяют себе шаловливые 
мужские ручонки? 38. Обще-
ственный транспорт, кото-
рый не каждому по карману. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Врач, специалист по 

стройности ног и осанке. 
3. Скользкий, судя по на-
званию, тип среди грибов. 
5. Много и даже больше – 
одним словом. 6. Камень, 
дорогая "одежка" архитек-
турных сооружений. 7. Долж-
ность Балды при попе. 8. 
Она же – любовница. 9. На-

рушитель правил советской 
торговли, подготовивший 
экономические реформы в 
России. 10. Искусство пре-
вращения Алазанской доли-
ны в одноименный напиток. 
11. "Нет" в ответ на просьбу. 
16. Средство для грабежа на 
большой дороге, но не жезл 
гаишника. 19. Остановка в 
дебрях чиновного аппарата. 
20. Страна, в которой, по ее 
названию, полно серебра. 
22. Красота, характеризуе-
мая не только дороговизной, 
но и хорошим вкусом. 25. 
Часть шахматной партии, до 
которой доживают редкие 
шахматные фигуры. 26. До-
бровольно-принудительное 
приглашение. 29. Синоним 
ахинеи, позаимствованный 
в английском. 30. И бронза, 
и мельхиор, и чугун. 31. Ли-
нейка портного. 34. Резинка 
от трусов как кровоостанав-
ливающее средство. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 33

По горизонтали: 1. Стру-
на. 4. Слива. 7. Дротик. 13. 
Аксессуар. 14. Иерусалим. 15. 
Анатомия. 16. Саботажник. 18. 
Инакомыслие. 19. Мойша. 23. 
Крем. 24. Откуп. 25. Прикра-
сы. 28. Берданка. 30. Масса. 
31. Игла. 35. Дзюдо. 36. Па-
рацетамол. 40. Километраж. 
41. Депардье. 43. Натюрморт. 
44. Грибоедов. 45. Мутант. 46. 
Исаак. 47. Разрез. 

По вертикали: 1. Стакан. 
2. Раскаяние. 3. Настойка. 5. 
Лира. 6. Внимание. 8. Рас-
фасовка. 9. Тельняшка. 10. 
Комикс. 11. Нумизматика. 12. 
Ореол. 17. Испуг. 20. Скоба. 
21. Просвещение. 22. Рыбак. 
26. Гардемарин. 27. Палаш. 
29. Результат. 32. Гвоздодёр. 
33. Тарантас. 34. Парабола. 
37. Эконом. 38. Отход. 39. 
Сервиз. 42. Мгла. 

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 7 по 13 августа

Всю неделю следует рассматривать как последствие лунного 
затмения в Водолее, которое произойдет 7 августа в 21 час 20 
минут. В этот период возможно проявление харизматичных лич-
ностей с новыми идеями и предложениями, которые не будут 
благосклонно восприняты окружающими, так как затронут их ин-
тересы. Но именно так и прокладывает прогресс себе дорогу. И, 
как часто бывает, очень скоро все согласятся с тем, что предлага-
емое давно пора было реализовать. Особо внимательны в пери-
од затмения должны быть представители знаков Льва, Водолея 
и Рака.

ОВЕН (21.03 –
20.04). У Овнов 
большая вероят-
ность, что лунное 
затмение отразит-

ся на их семейных делах, Овнам 
будет необходимо проявлять вы-
держку и благоразумие и не под-
даваться на проявление чужих 
эмоций. Очень важно не прини-
мать скоропалительных решений, 
которые будут иметь длительные 
последствия.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
наиболее спокойно 
перенесут затме-
ние. Даже если во-
круг них будут про-
исходить какие-то 

события, их они не затронут. 
Тельцы могут рассчитывать на 
реализацию своих давних планов 
или на встречу родственников и 
задушевное общение с ними. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ). 
Близнецам нужно 
быть готовым к 
тому, что эта неде-

ля для них принесет романтиче-
ские встречи, возможно, с каким-
то давним знакомым. На этой 
неделе следует стремительно 
идти вперед, для того чтобы 
оглядываться и анализировать 
сделанное, очень подойдет сле-
дующая неделя. 

РА К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки будут 
очень уязвимы в 
период лунного 
затмения, которое 
может, кроме эмо-

циональных всплесков, отразить-
ся и на физическом здоровье. 
Затмение для Раков может проя-
виться в проблемах с электро-
приборами. У Раков могут прои-
зойти события, способствующие 
их профессиональному росту.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Предста-
вители знака Льва 
будут одними из 
главных действую-
щих лиц в период 

затмений, именно они наиболее 
трезво и ответственно будут оце-
нивать происходящее и предла-
гать конструктивные решения 
возникших проблем. Дети доста-
вят Львам какую-то радость и по-
могут преодолеть трудности.

Д Е В А  (2 3.0 8 –
22.09). Дев, воз-
можно, ждут пере-
мены, в результате 
которых их матери-
альное положение 
улучшится. В самих 

переменах Девы участвовать не 
будут, а узнают только об их ре-
зультатах. Уже скоро у Дев насту-
пит время, благоприятное для 
возврата к старым проектам и 
идеям.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весы либо 
в с т р е т я т  р о д -
ственников, прие-
хавших издалека, 
либо сами отпра-

вятся в дальнее путешествие. 
Если у Весов на работе возник-
нет какой-нибудь хаос или не-
разбериха, совет только один – 
брать пример с руководства.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
 У Скорпионов про-
должается хоро-
шее время для до-

стижения профессиональных 
успехов. Все препятствия будут 
устранены, а обстоятельства – 
способствовать достижению 
поставленных целей. Действие 
лунного затмения Скорпионы 
будут наблюдать как бы со сто-
роны.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
на период затме-
ния следует воз-
держаться от по-

е з д о к .  М а к с и м а л ь н о е 
количество внимания следует 
уделить своим партнерам, 
польза от этого будет обоюд-
ная. У Стрельцов сохраняется 
вероятность финансовых по-
терь, поэтому следует внима-
тельно относиться к поступаю-
щим предложениям.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Если у 
Козерогов есть 
какие-то кризис-
ные ситуации или 

противники, мешающие реали-
зации их планов, то предстоя-
щее лунное затмение поможет 
решить все названные пробле-
мы, а самим Козерогам доста-
нутся только романтические от-
ношения.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи, 
находясь в центре 
лунного затмения, 
смогут избавиться 

от множества проблем, если 
осознают их и примут правиль-
ные решения. И больше никог-
да не будут возвращаться к по-
до бным си т у ац иям. При 
сомнениях Водолеям следует 
брать пример с ярких и творче-
ских личностей.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Какие-то 
тайны Рыб могут 
стать всеобщим 

достоянием и спровоцировать 
для них кризисную ситуацию, 
винить в этом можно только 
себя. Затмение, как ни странно, 
поможет Рыбам разглядеть на-
дежных партнеров, оно также 
может внести изменения в их 
мировоззрение.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Упасть бы в эту красоту, дышать – не надышаться!
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 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3, 4, 5 группы по электробезопасности

 до и выше 1 000 В. 
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 

оплачиваемый больничный.

 Обращаться по  29-700 (доб. 129 или 123 – отдел кадров)

Фотосалон «Улыбка»
 открылся в Бернгардовке, в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),

 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сделать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

 В производственную компанию 
на производство требуется

 КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой 

продукции.
 График работы – сменный 

2/2, з/п от 24 000 руб. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Контакты: 8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич

 Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется 

ГОРНИЧНАЯ,
 режим работы 5/2. 

Заработная плата 16 000 руб. 
Возраст до 55 лет, 

без вредных привычек. 
Гражданство РФ обязательно.

 Телефоны для связи: 
953-96-40, 244-67-07.

 Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ-
СБОРЩИКА

(с опытом работы);

МОНТАЖНИКА-
ВОДИТЕЛЯ

(наличие категорий В и С).
Г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8.

 8 (812) 777-9-500, 
8-901-309-51-84;

e-mail: info@grif.su

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

Гвардейцы и миледи 
с топором

Вечером, в 19.40, 1 августа на Длинной улице города 
Всеволожска произошел инцидент, участницами кото-
рого стали две дамы средних лет. Конфликт разгорелся 
между 41-летней и 50-летней жительницами города. При-
чину ссоры в пресс-службе УВО Росгвардии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области не сообщают, одна-
ко известно, что в какой-то момент старшая из женщин, не 
найдя более веских аргументов в свою пользу, схватила 
топор и ударила соперницу обухом по руке.

Свидетелями конфликта стали неравнодушные жители 
окрестных домов, которые и вызвали полицию. На место 
происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедом-
ственной охраны. Сотрудники Росгвардии обезоружили 
и задержали леди с топором, после чего ее доставили в 
128 отдел полиции. Пострадавшая с травмой руки госпи-
тализирована в Центральную межрайонную клиническую 
больницу Всеволожска. Ведется проверка.

Убийство в кредит
Около шести вечера 1 августа рядом с автосалоном на 

улице Энергетиков в Петербурге сотрудники «убойного» 
отдела полицейского Главка задержали 22-летнего жителя 
Нового Девяткино. Молодого человека подозревают в ор-
ганизации убийства бывшей жены, ей всего 21 год.

По предварительным данным, некоторое время назад 
парень стал искать в интернете исполнителя убийства. 
Естественно, столь дилетантский подход быстро привлек 
внимание правоохранителей. Неделю назад у входа в «Пе-
троспортотель» в деревне Янино он встретился с килле-
ром, не подозревая, конечно, что это сотрудник полиции. 
Жизнь экс-супруги муж оценил в 150 тысяч рублей. За-
даток в 20 тысяч подтвердил серьезность намерений за-
казчика. Известно, что подозреваемый работает админи-
стратором в автосалоне, где его задержали. Прописан с 
матерью и отчимом в двухкомнатной квартире. Мотивом 
заказа, предположительно, стала месть за разрыв отно-
шений, так как инициатором расставания была именно не-
состоявшаяся жертва.

Любопытно, что заказчику было предоставлено право 
выбрать орудие убийства. Тот принес на встречу нож, фо-
тографию бывшей подруги жизни и подсказал адрес, где 
она живет. В доказательство исполнения заказа «киллер» 
показал часы и сумочку девушки. Парень отсчитал 20 ты-
сяч. Остальные пообещал отдать позже. Хотя в этом есть 
сомнения – по данным следствия, для изыскания второго 
транша ему пришлось брать кредит в банке. «Интересно 
будет посмотреть, что он указал в графе «назначение кре-
дита», – пошутили в следственном отделе.

Задержание прошло в рамках уголовного дела, воз-
бужденного на прошлой неделе Следственным комитетом 
Ленобласти по статье 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 
УК – «покушение на убийство по найму». Подозреваемый 
задержан по 91 статье УПК, сообщили в следственном от-
деле.

Заплати налоги 
и спи спокойно…

Руководство одной из компаний, расположенных во 
Всеволожске, уклонилось от уплаты налогов на сумму бо-
лее 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба След-
ственного комитета РФ по Ленинградской области.

Снижение сумм в декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость компания оправдывала договором с по-
сторонней фирмой, якобы оказывавшей организации 
услуги. Проверка правоохранителей доказала, что эти 
работы не производились. В настоящее время устанав-
ливается причиненный бюджету ущерб и обстоятельства 
произошедшего. Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного пунктом «Б» части 
2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо 
крупном размере).

Побег из «Островков»
Еще 20 июля из детского оздоровительного лагеря 

«Островки» сбежал трудный подросток, отправленный 
туда после побега из петродворцовой школы-интерната 
«Красные зори» на «перевоспитание», а именно для про-
хождения курса трудотерапии.

Пятнадцатилетний тинейджер в «Островках» прослыл 
настоящим беспредельщиком – украл пять телефонов у 
воспитанников, в магазине стащил упаковку зажигалок, 
пытался поджечь один из корпусов. В «своей среде» из-
вестен как принципиальный зацепер – любитель прока-
титься на крышах электропоездов. Примечательно, что 
ребята в лагере прозвали его «Чикатило». В настоящее 
время стало известно, что подросток задержан в Москве. 
Обстоятельства его обнаружения в столице выясняются. 
Начальник ДОЛ «Островки» Елена Вахтина настроена оп-
тимистично: «Неисправимых не бывает», – уверена она.

Свалкиnet
В ходе совместного мероприятия областного Госэко-

надзора, ФСБ и Ленинградской межрайонной природо-
охранной прокуратуры закрыта незаконная свалка стро-
ительных и бытовых отходов во Всеволожском районе. 
Свалка площадью порядка семи гектаров располагалась 
на землях промышленного назначения и на самовольно 
захваченной территории лесного фонда.

«Во время проверки на участке производились работы 
по несанкционированному размещению отходов неуста-
новленного класса опасности. В том числе складировался 
грунт, образованный в процессе землеустроительных ра-
бот, бой бетона и кирпича, асфальтная крошка, газобетон 
и бочки с нефтепродуктами. Незаконное складирование 
отходов зафиксировано и на землях Невского лесниче-
ства – уничтожен почвенный покров, деревья и кустарники 
на площади порядка 700 квадратных метров. На лесных 
землях расположены наиболее токсичные из обнаружен-
ных отходов – строительный мусор, пропитанный нефте-
продуктами, и осколки люминесцентных ламп», – рас-
сказали в Госэконадзоре. Лабораторией комитета взяты 
пробы отходов для определения класса их опасности и 
пробы почвы для расчета ущерба, нанесенного окружаю-
щей среде. Произведен маркшейдерский замер объема 
незаконно размещенных отходов и площади самовольно 
захваченного лесного участка. Изъяты грузовые транс-
портные средства и строительная техника, в отношении 
водителей составлены протоколы об административных 
правонарушениях. Окончательная юридическая оценка 
действиям виновных лиц, размер и ущерб, причиненный 
окружающей среде, станут известны после окончания до-
полнительной проверки.

Проклятие роковой печати
Около семи утра 26 июля на 13 километре трассы 

«Кола» сотрудники 3-й отдельной роты ГИБДД останови-
ли подозрительный автомобиль Mitsubishi Carisma. За ру-
лем был 36-летний гражданин Узбекистана, зарегистри-
рованный в Петербурге. При осмотре салона в бардачке 
полицейские нашли коробку, внутри которой находилась 
гербовая печать Федеральной миграционной службы для 
паспортов. Выяснилось также, что автомобиль находится 
в розыске и был угнан у 22-летнего жителя Петербурга.

Любопытно, что задержанный два раза пытался улиз-
нуть. Один раз явно, второй раз постарался сделать это 
незаметно. После этого «хранителя печати» пришлось за-
ковать в наручники. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Последняя поездка
Около 6 утра 31 июля на дороге «Керро – Грузино» про-

изошла авария со смертельным исходом. Водитель авто-
мобиля «Санг Йонг» не справился с управлением, съехал 
в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП мужчина 
за рулем скончался на месте. На вид ему лет 45, личность 
погибшего устанавливается.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

КРИМ-ФАКТ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 

с единым общероссийским номером: 
8-800-2000-122

Вы можете обратиться на Детский телефон доверия, если 
оказались в трудной для вас жизненной ситуации: вы не можете 
разрешить конфликт, вас обидели, обманули, причинили эмо-
циональную боль, вам трудно разобраться в случившемся са-
мостоятельно, вам важно поделиться своими переживаниями с 
тем, кто вас поймет и поддержит.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГАРАНТИРУЕТ:
Анонимность – вы можете не называть свое имя, просто расска-

жите о своей проблеме.
Бесплатность – звонок с любого телефона бесплатный для всех 

звонящих.
Конфиденциальность – информация, которой вы поделитесь с 

консультантом, останется между вами.
ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ: http://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/
http://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/reklamno-

informatsionnye-materialy/

Уважаемые граждане!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

отмечается рост угона транспортных средств. Просим сообщать в 
органы внутренних дел сведения об обнаружении бесхозного ав-
тотранспорта, не эксплуатируемого длительное время. Обращаем 
внимание граждан на выбор места парковки автотранспортного 
средства, необходимость отдавать предпочтение автостоянкам, 
где осуществляется пропускной режим и охрана территории, по 
возможности использовать современные устройства противоугон-
ных систем.

Телефоны для связи: дежурная часть УМВД – 8 (813-70) 42-
919, дежурная часть 128 отдела полиции УМВД – 8 (813-70) 
42-918.

УМВД по Всеволожскому району
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» приступает к составлению списка 
кандидатов в присяжные заседатели на 2017–2020 годы для Ленинградского 
областного суда, из числа граждан, постоянно проживающих на территории 
Всеволожского района.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.07.2017 № 72
г. Всеволожск
О назначении уполномоченного представителя администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при прием-
ке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

На основании Соглашения от 14.06.2017 года № 64/1.0-11 «О передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, ор-
ганизации строительства и содержания муниципального жилого фонда, создания 
условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством», в соответствии со статьей 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и статьей 9 областного закона Ленинградской 
области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организациии 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 25 декабря 2014 года № 623 «Об утверждении 
Краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» (в редакции постановления 
Правительства Ленинградской области от 30.06.15 г. № 296), и на основании актов 
от 10.11.2015 г., 12.11.2015 г. об отсутствии кворума собственников помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, для голосования на общем собрании, 
а также на основании предложений регионального оператора – Некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»:

1. Уполномочить начальника управления жилищно-коммунального строитель-
ства города, дорог и благоустройства администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Ладыгина Сер-
гея Викторовича на осуществление согласования актов приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ в отношении общего имущества многоквартирных домов 
согласно Перечню (Приложение).

2. Пресс-службе администрации опубликовать распоряжение в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Гармаша С.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017 № 1939
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных средств 

по автомобильной дороге местного значения в связи с проведением мас-
сового мероприятия

В соответствии п. 2.1. ст. 30 Федерального закона РФ от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», ст. 2 Областного закона от 29.11.2013 № 85-
ОЗ «О случаях установления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или муниципального, местного значения», в связи с 
проведением публичного, массового мероприятия, посвященного празднованию 
Дня Всеволожского района и Дня города Всеволожска, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств по 
участку автомобильной дороги местного значения: Всеволожскому проспекту от 
пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом (далее 
– участку дороги) с 10.00 до 23.30 02.09.2017.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благо-
устройства (Ладыгин С.В.) совместно с уполномоченными специализированными 
организациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими до-
рожными знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.) 
совместно с советником главы администрации по вопросам информации и связям 
с общественностью (Андреев А.А.) информировать пользователей участка дороги, 
в том числе транспортные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, 
о введении прекращения движения 

за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через сред-
ства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановле-
ния в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для приня-
тия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная Широта", e-mail: 
klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20624, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430020:49, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Юбилейное», пос. Ново-Токсово, уч. 918, а также земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1430019:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое-Токсово, СНТ «Юбилейное», 38 линия, уч. 981.

Заказчиками кадастровых работ являются Иванов Анатолий Николаевич, 
адрес: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт Павлово, ул. Советская, д. 
5, кв. 57, тел.: 8-981-771-11-21; Мануйло Виталий Владимирович, адрес: 188661, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 58, кв. 
74, тел.: 8-921-996-82-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново 
Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 09 сентября 2017 года в 13 
часов 00 минут. Согласование будет проводиться с установлением границ 
земельных участков на местности.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 
1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2017 г. по 08 
сентября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, 
офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1430021:26, 47:07:1430021:15. 
47:07:1430019:33, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 929, 917, 1133.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-921-564-83-07,e-mail: geospec1@mail.
ru, квалификационный аттестат № 78-15-1017, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Интеграл» (КН 47:07:1262001:13), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Леонид Васильевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 44, к. 1, кв. 200, тел. 8-911-240-32-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 04 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч.159.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 
22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1125006:37, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 
№ 458.

Заказчиком кадастровых работ является Исакова Ядвига Иосифовна, почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 79, корп. 2, кв. 232, тел. 8-921-
791-22-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, 04 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 04 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», участок № 464.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации № СРО-
КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, СПб, Граждан-
ский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кад. номером 47:07:0402020:3, расположенного по адресу: 
Лен. обл., Всеволожский р., д. Агалатово, аллея Сосновая, уч. № 4 (кад. квартал 
47:07:0402020), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ: Ашуров Давронбек Насруллоевич, проживающий 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 17, корп. 1, кв. 248, тел. 
8-964-335-91-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский р., д. Агалатово, 
аллея Сосновая, уч. № 4, 04 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

 Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознакомления 
с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации извещения 
в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, 
оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: д. Агалатово, аллея Сосновая, уч.  
№ 2 (без кад. номера) и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 
8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, №2423 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1261005:5, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-
Дунай, СНТ Контакт'', уч. 139.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка – Га-
бро Галина Михайловна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, правление СНТ "Контакт'', 04 сентября 2017 
года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 августа 
2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ ''Контакт'', уч. 140 (КН 47:07:1261007:8), уч. 138 и все за-
интересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 
1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:07:0417006:18, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка», уч. 390, кадастровый квартал: 
47:07:0417006.

Заказчиком кадастровых работ является Молчанова Ольга Владимировна, про-
живающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Централь-
ная, д. 3, кв. 51. Тел.: +7-911-235-07-49.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 04 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ 
«Сарженка», уч. 389 (КН: 47:07:0417006:17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1412002:31, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Лотос-2'', уч. 
92/195, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Булдыжова Наталия Георгиевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Брюсовская, дом 24, квартира 82, тел.: 
8-921-755-05-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 сентября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. №101, с кадастровым 
номером 47:07:1412002:27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.07.2017 № 61
г. Всеволожск
О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях регламентации порядка заклю-
чения Соглашений о принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области осуществление части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения МО 
«Город Всеволожск» на 2018 год за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно перечню, 
являющемуся приложением к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области заключить соглашения с администра-
цией МО «Город Всеволожск» о принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию 
земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов
№ 61 от 27.07.2017

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации МО «Город Всеволожск» принимаемых для исполнения 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2018 год
1. Составление проекта бюджета поселения и предоставление на рассмо-

трение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».
2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения, в том числе администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области вправе:

2.1. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» проект программы приватизации, другие про-
екты, устанавливающие порядок владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом.

2.2. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» перечни объектов муниципальной собственности, 
передаваемых в другие муниципальные образования.

2.3. Вносить предложения по созданию и ликвидации муниципальных пред-
приятий, муниципальных учреждений для принятия решения советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск».

2.4. Утверждать уставы муниципальных предприятий и учреждений.
2.5. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» проекты решений об участии муниципального об-
разования в хозяйственных обществах и товариществах, определяет вид иму-
щества, составляющего вклад муниципального образования в хозяйственные 
общества и товарищества.

2.6. Подготавливать решения о приобретении, создании, преобразовании 
объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков для 
утверждения совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск». 

2.7. Определять порядок страхования недвижимого имущества.
2.8. Предоставлять льготы по пользованию имуществом в соответствии с 

системой льгот, установленных советом депутатов муниципального образова-
ния «Город Всеволожск».

2.9. Осуществлять права акционеров хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности.

2.10. В установленном порядке обеспечивать защиту интересов муници-
пального образования в органах управления хозяйственных обществ и това-
риществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в собственности 
муниципального образования.

2.11. Выступать от лица муниципального образования арендодателем и за-
логодателем недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также 
стороной по договору о передаче имущества на праве хозяйственного ведения 
муниципальным предприятиям.

2.12. Передавать в установленном порядке имущество муниципального об-
разования в хозяйственное ведение, оперативное управление и на ином вещ-
ном праве (безвозмездное пользование, доверительное управление) юридиче-
ским и физическим лицам.

2.13. Заключать договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на при-
обретение в собственность муниципального образования объектов недвижимо-
го имущества, в том числе земельных участков.

2.14. Организовывать и контролировать реализацию программы привати-
зации.

2.15. Создавать комиссии по приватизации имущества муниципального об-
разования.

2.16. Подготавливать проекты решений о приватизации имущества муници-
пального образования для их утверждения на совете депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» и осуществлять его продажу в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

2.17. Обеспечивать защиту имущественных прав муниципального образо-
вания при ведении дел в суде, арбитражном и третейском суде, осуществляя 
полномочия истца, ответчика либо третьего лица.

2.18. Владеть принадлежащими муниципальному образованию объектами 
приватизации до момента их продажи, в том числе осуществлять полномочия 
муниципального образования, как акционера в хозяйственных обществах.

2.19. Осуществлять продажу переданных ему объектов приватизации.
3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том 
числе:

3.1. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 
территории МО «Город Всеволожск», в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения тепло-
снабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обяза-
тельств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

3.2. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности те-
плоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.3. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности 
поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готов-
ностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных 
категорий потребителей к отопительному периоду.

3.4. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в 
ремонт и из эксплуатации.

3.5. Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определе-
ние единой теплоснабжающей организации.

3.6. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 
организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невоз-
можности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств 
либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

3.7. Определение для централизованной системы холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей ор-
ганизации.

3.8. Согласование вывода объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из 
эксплуатации.

3.9. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Всево-
ложск».

3.10. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ.

3.11. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные во-
дные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов).

3.12. Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водо-
снабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального 
строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким 
системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

3.13. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

3.14. Организация газоснабжения населения. 
3.15. Разработка и реализация муниципальных программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности.
3.16. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обяза-
тельных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муници-
пальной программой в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

3.18. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными уч-
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

4.1. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения.

4.2. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного 
значения.

4.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения.

4.4. Использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

4.5. Информационное обеспечение пользователей автомобильными доро-
гами общего пользования местного значения.

4.6. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета МО «Город Всеволожск» на указанные 
цели.

5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством, в том числе:

5.1. Учет муниципального жилищного фонда.
5.2. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имуще-
ства в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

5.3. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма.

5.4. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

5.5. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.

5.6. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.

5.7. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
5.8. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда непригодными для проживания.
5.9. Осуществление муниципального жилищного контроля.
5.10. Определение порядка получения документа, подтверждающего при-

нятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и по-
рядком переустройства и перепланировки жилых помещений.

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, 
в том числе: 

6.1. Полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. 

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения, в том числе: 

7.1. Осуществление комплексных мер социальной профилактики правона-
рушений.

7.2. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения. 

8. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, в том числе: 

8.1. Полномочия в сфере укрепления единства многонационального на-
рода Российской Федерации, гармонизации межнациональных отношений и 
этнокультурного развития народов Российской Федерации на территории МО 
«Город Всеволожск». 

8.2. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения. 

9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения, в том числе:

9.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

9.2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-
вычайных ситуациях и организация их проведения. 

9.3. Осуществление информирование населения о чрезвычайных ситуаци-
ях.

9.4. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

9.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении; 
при недостаточности собственных сил и средств обращаться за помощью к ор-
ганам исполнительной власти субъектов РФ.

9.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-
ных ситуациях.

9.8. Создание при органах местного самоуправления постоянно действую-
щих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9.9. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.10. Установление местного уровня реагирования в порядке, установлен-
ном п. 8 ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

9.11. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

9.12. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальные 
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

9.13. Осуществление сбора информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспече-
ние, в том числе с использованием комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения, в том числе:

10.1. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах.

10.2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских окру-
гов.

10.3. Оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной без-
опасности, в том числе посредством организации и проведения собраний на-
селения.

10.4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности.

10.5. Решение вопросов организационно-правового, финансового, мате-
риально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования. 

11. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том числе:

11.1. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образо-
вания услугами торговли.

11.2. Разрабатывают схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и предоставляют на утверждение совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск».

11.3. Принимают меры экономического стимулирования по поддержке 
строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой 
инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

11.4. Проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и 
анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности 
на этих территориях.

12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры.

14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселе-
ния.

15. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении.

04_08_17 rekl.indd   16 03.08.2017   18:56:22



17№ 35, 4 августа 2017

16. Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения.

17. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам.

18. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

19. Подготовка проекта для утверждения советом депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; подготовка проекта для утверждения советом депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск» порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий. Организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения.

20. Подготовка генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, подготовка на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории (с учетом законодательства Ленинградской 
области), выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения.

21. Изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

22. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре.

23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
24. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: 

24.1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения.

24.2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны.
24.3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

24.4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы.

24.5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время.

24.6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

24.7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

24.8. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для реше-
ния вопросов местного значения.

24.9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

25. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения.

26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения.

28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства.

29. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении.

30. Осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования.

31. Осуществление муниципального лесного контроля.
32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин.

33. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции.

34. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

35. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом. 

36. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения.

37. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.

38. Организационное и материально-техническое обеспечение подготов-
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.

39. Организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования, а также органи-
зация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

40. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

41. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством, 
с учетом положений п. 2 ст. 14.1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

42. Осуществлять функцию учредителя муниципальных учреждений и 
предприятий, созданных органами местного самоуправления МО «Город Все-
воложск», для решения вопросов местного значения МО «Город Всеволожск», 
по полномочиям, передаваемым по Соглашениям.

43. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления МО 
«Город Всеволожск», и финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
созданными органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», за 
счет межбюджетных трансфертов.

44. Вести статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении денеж-
ных средств, полученных в результате приватизации имущества муниципаль-
ного образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017  № 195 
г.п. Токсово
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями пятимандатного округа № 2

В соответствии со статьей 53, статьей 54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в 
депутаты Государственной Думы седьмого созыва и депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области пятого созыва, администрация 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории МО «Токсовское городское поселение» 
специальные места, удобные для размещения печатных агитационных ма-
териалов, согласно приложению № 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши, другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Главному специалисту по АХЧ, ГО и ЧС администрации Радишевско-
му В.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или орга-
низациями направить материалы в административную комиссию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования помеще-
ния согласно приложению № 2 для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания и создания равных условий для ведения 
предвыборной агитации гражданами и политическими партиями в рабочие 
дни – с 16.00 до 20.00, а выходные дни – с 12.00 до 16.00.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение № 1 к постановлению главы администрации
от 02.08.2017 г. № 195

ПЕРЕЧЕНЬ
 специальных мест, определённых для размещения

печатных агитационных материалов 
Информационные щиты
1. Администрация МО «Токсовское городское поселение» Ленинград-

ское шоссе, 55А;
2. г.п. Токсово, ул. Гагарина (у магазина);
3. дер. Рапполово, ул. Центральная, д.1;
4. г.п. Токсово, Привокзальная площадь.
Многоквартирные дома
1. г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 5; 7;
2. г.п. Токсово, ул. Гагарина, д. 30; 32
3. дер. Рапполово, ул. Овражная, д.1; 1А; 13; 17; 19; 21; 26;
4. дер. Рапполово, ул. Лесная, д.1;
5. дер. Рапполово, ул. Центральная, д.1;
6. г.п.Токсово, ул. Привокзальная, д.2; 4; 6; 8; 12; 14; 16; 16А; 20; 20Б; 

22; 24.

Приложение № 2 к постановлению главы администрации
от 02.08.2017 г. № 195

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест, определённых для размещения

печатных агитационных материалов
Помещения для проведения агитационных публичных мероприятий:
1.) г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.1, МОУ СОШ «Токсовский центр об-

разования», актовый зал;
2.) дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А – здание КДЦ.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электрон-
ной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 
2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о 
результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений о цене приоб-
ретения имущества финансовой организации (сообщение 77032237568 в 
газете «Коммерсантъ» от 27 мая 2017 г. № 93 (6087)).

Организатор торгов сообщает о внесении изменений в повторные Тор-
ги. С повторных Торгов снимается лот 18.

В связи с частичным погашением задолженности в следующих лотах 
изменяется сумма долга и цена продажи:

лот 22 – Ильницкий Сергей Анатольевич, КД СП-256/14-ПК от 
22.05.2014, г. Санкт-Петербург (122 789,08 руб.) – 122 789,08 руб.,

лот 24 – Копьева Наталья Андреевна, КД Ф-К-154/13 от 18.07.2013  
(14 352,47 руб.) – 14 352,47 руб.,

лот 30 – Линёва Дарья Валерьевна, КД Ф-К-79/14 от 21.03.2014  
(119 197,07 руб.) – 119 197,07 руб.,

лот 42 – Старущенко Екатерина Юрьевна, КД СП-44/15-ПК от 
15.05.2015 (170 255,36 руб.) – 170 255,36 руб.

По результатам проведения повторных электронных торгов в фор-
ме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений 
о цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 
77032178687 в газете «Коммерсантъ» от 1 апреля 2017 г. № 56 (6050)), 
проведенных 17 июля 2017 г., заключены следующие договоры:

Но-
мер 
лота

Договор №
Дата за-

ключения 
договора

Цена при-
обретения 

имущества по 
договору, руб.

Наименование/ 
Ф.И.О. покупателя

1 2017-1325/31-11 21.07.2017 24 150 005,00 ООО «Энергомаш»
6 2017-1310/31-11 19.07.2017 655 059,32 Тюпина Ольга Юрьевна

По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися по основани-
ям, предусмотренным п.17 ст.110 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов и Торгов ППП, а также иные 
необходимые сведения определены в сообщениях о проведении торгов.

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволож-
ского района Ленинградской области»

Публичные слушания проводились в МО «Токсовское городское посе-
ление» по населенным пунктам: п. Новое Токсово и г.п. Токсово.

Основание для проведения слушаний: Постановление главы МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленобласти от 19.06.2017 г. № 4 «О назначении и проведении публичных 
слушаний». 

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний 
опубликовано: в официальном печатном органе газете «Вести Токсово»  
№ 8, июнь 2017 года, на сайте Токсовского городского поселения http://
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

Экспозиция демонстрационных материалов была размещена:
Информационные стенды в здании администрации МО «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти 
(188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Леншоссе, д. 55-а)

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru/, газете «Вести Токсово» № 8, июнь 2017 года, и (или) в администрации 
МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение 
публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб.№ 7, каб.№ 3.

Состав демонстрационных материалов:
1. Схема газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых 

домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинград-
ской области.

МО «Токсовское городское поселение».
 Время и место проведения: 16.00 – 18.00 25 июля 2017 г. п. Новое 

Токсово, ул. Парковая, площадка у магазина.
Присутствовали:
Председатель: Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства;
Секретарь: Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ;
Кожевников А.С. – глава администрации МО «Токсовское городское 

поселение»; Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение»; Решетов А.М. – начальник отдела зе-
мельно-имущественных отношений; Сухаренко И.И. – главный специалист 
администрации МО «Токсовское городское поселение»; Васильева Е.С. – 
специалист администрации МО «Токсовское городское поселение».

Участники: 
Представитель Проектно-конструкторского центра «Газпром газора-

спределение Ленинградская область»
Ведущий инженер по проектированию  – Двойников И.В.
Жители п. Новое Токсово МО «Токсовское городское поселение», члены 

садоводческих некоммерческих товариществ. 
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 23 чел.
 Общее количество присутствующих – 31 чел.
 МО «Токсовское городское поселение»
Время и место проведения:
16.00 – 17.30 27 июля 2017 г. г.п. Токсово, в здании администрации МО 

«Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55а, холл 2 этажа;

Присутствовали:
Председатель: Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства; 

Секретарь: Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строи-
тельства; Кожевников А.С. – глава администрации МО “Токсовское го-
родское поселение”; Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации 
МО “Токсовское городское поселение”; Решетов А.М. – начальник отдела 
земельно-имущественных отношений; Сухаренко И.И. – главный специ-
алист администрации МО “Токсовское городское поселение”; Чернышева 
И.М. – главный специалист юридического отдела; Танчук Е.Л. – главный 
специалист-архитектор отдела земельно-имущественных отношений;  
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Слепцов М.А.– главный специалист отдела земельно-имущественных от-
ношений; Викулов С.Н. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строитель-
ства; Васильева Е.С. – специалист администрации МО “Токсовское город-
ское поселение”.

 Участники: Представитель Проектно-конструкторского центра «Газ-
пром газораспределение Ленинградской области»

Ведущий инженер по проектированию  – Двойников И.В.
Жители г.п. Токсово МО «Токсовское городское поселение»,
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 15 чел.
Общее количество присутствующих – 27 чел.
По результатам проведения публичных слушаний по вопросу рассмо-

трения проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволож-
ского района Ленинградской области» – признать публичные слушания 
состоявшимися. До начала проведения публичных слушаний на имя от-
ветственного за проведение слушаний поступило одно письменное заяв-
ление от заинтересованной общественности. Предложения и замечания, 
вынесенные заинтересованными лицами во время проведения публичных 
слушаний, внесены в протоколы публичных слушаний.

Администрации и разработчикам проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Га-
зоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Ток-
сово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области» 
принять к сведению поступившие предложения и замечания.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
официальном печатном издании МО “Токсовское городское поселение” и 
размещению на сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет.

Глава МО «Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 06.05.2016 г. (резолютивная часть) по делу №А56-
35739/2015 ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН1034700562313, ИНН 
4703053170, КПП 470301001) признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 ме-
сяцев. Конкурсным управляющим утвержден Коликов Владимир Вади-
мович (ИНН 366604968507, СНИЛС 07240137727), член НП «ЦФОП АПК»: 
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, ОГРН 1107799002057, 
ИНН 7707030411, адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 396334, 
Воронежская область, Новоусманский р-н, пос. свх Воронежский, ул. Во-
ронежская, д. 13А, настоящим сообщаю о результатах проведения торгов 
по продаже имущества ООО «ВДВ», назначенных на 12.07.2017 года. Торги 
по единственному лоту признаны состоявшимися. Победителем признано 
ООО «ОЮК» (ИНН 7841028279, ОГРН 1157847310994), цена предложения 
14 017 920,00 рубля. У ООО «ОЮК» отсутствует заинтересованность по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Участие в 
капитале конкурсного управляющего, СРО, членом которой является кон-
курсный управляющий, также отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618003:6 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, с/т. «Ленфильм», массив Грузино, участок № 14-Н.

Заказчиком кадастровых работ является Песков Владимир Викторо-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 30, корп. 3, кв. 136, 
тел. 8-911-914-91-53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, с/т. «Ленфильм», массив Грузино, 
участок № 13-Н (КН 47:07:1618003:5).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйво-
зовское сельское поселение, массив Грузино, снт «Ленфильм», уч. 
№ 14-Н, 05 сентября 2017 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0228001:10 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 10-А.

Заказчиком кадастровых работ является Бурмак Татьяна Павловна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 46, корп. 2, кв. 128, 
тел. 8-911-847-71-86.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-
ТАСС», участок № 11 (КН 47:07:0228001:11).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйво-
зовское сельское поселение, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-А, 05 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1212001:61, 47:07:1125001:43, 47:07:1259004:18 и 47:07:1259004:20, 
расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай – Сады: СНТ "Солнышко" уч.13; СНТ «Красное Знамя-Новин-
ка» уч. 606; СНТ «Здоровье» уч. 93 и уч. 95.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 13 – Гусева Людмила 
Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 90, кв. 39, 
тел.: 8-921-377-95-57; уч.606 – Ефимова Ирина Юрьевна, адрес: г. Санкт-
Петербург, Серебристый бул., д. 9, к. 1, кв. 19, тел.: 8-911-156-05-07; уч. 
93 и 95 – Яковлев Владимир Николаевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смоленская, д. 1, кв. 76, тел.: 8-964-360-35-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 05 сентября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н: массив Дунай: СНТ "Солнышко" уч.12(47:07:1212001:17), СНТ "Крас-
ное Знамя-Новинка" уч.607(47:07:1125001:15); массив Сады – Дунай, 
СНТ «Здоровье»: уч. 91, 94 и 97, расположенных в кадастровом квартале 
47:07:1259004.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1131002:45, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, массив 
«Дунай», СНТ «Смольнинское», уч. 53, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маричева Нина Алексеевна, 
СНИЛС 094-997-316 42, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-905-259-07-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 06 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2017 года по 05 сентября 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовская волость, массив «Дунай», СНТ «Смольнинское», 
уч. 51; Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская во-
лость, массив «Дунай», СНТ «Смольнинское», уч. 54. Также приглашаются 
заинтересованные лица, участки которых являются смежными с уточняе-
мым земельным участком.

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 Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, на-
ходящегося в кадастровом квартале КН 47:07:0476012, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Варте-
мяки, СНТ "Звезда", участок № 265; с КН 47:07:0476020:3 расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Звезда", 
участок № 426.

Заказчиками кадастровых работ являются: Прокопович И.В., адрес 
для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 26, корп. 1, кв. 

206.,тел. 8 (812)941-15-02; Сидоровский Б.В., адрес для связи: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 22, кв. 141. тел. 8-911-211-52-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Вартемяки, здание правления СНТ "Звезда" 05 сентября 
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 05 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 августа 2017 г. по 05 сентября 2017 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок, находящийся в 
кадастровом квартале с КН 47:07:0476012, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Вартемяки, СНТ "Звезда", участок № 266 с КН 47:07:0476012:16 
и все заинтересованные лица; КН 47:07:0476020:3 с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Вартемяки, СНТ "Звезда", участок № 443 с КН 47:07:0476020:22 и 
все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610002:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СНТ "Грузино-1", 11-я линия, уч. 697.

Заказчиком кадастровых работ является Матрос Галина Геннадьевна, 
почтовый адрес: г. СПб, ул. Кораблестроителей, д.19, корп. 1, кв. 1149, тел. 
8-921-750-83-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 04 сентября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: СНТ "Грузино-1, уч. 698, СНТ "Грузино-1, 
уч. 696, СНТ "Грузино-1, уч. 701, СНТ "Грузино-1, уч. 702.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0224001:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
ст. Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», участок № 20, заказчиком када-
стровых работ является Аверкиев Александр Сергеевич, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 61, кв. 16, тел. 8-911-097-67-71;

 земельного участка с кадастровым номером 47:07:0224001:33, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Лемболово, СТ № 3 Управление Октябрьской железной дороги, 
дом № 33, заказчиком кадастровых работ является Куренкова Людмила 
Михайловна, адрес для связи: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр-т, д. 15, 
кв. 38, тел. 8-911-929-43-92;

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41747, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, станция Лемболово, СНТ № 3 Управления Окт. железной дороги, 5-я 
линия, д. 32, заказчиком кадастровых работ является Емельянова Ирина 
Борисовна, адрес для связи: Санкт-Петербург, Финлянский пр-т, д. 1, кв. 
39, тел. 8-911-740-52-49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Садоводство  
№ 3» Управления, участок № 19 (КН 47:07:0224001:21).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйво-
зовское сельское поселение, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-А, 05 сентября 2017 года в 12 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО
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19№ 35, 4 августа 2017 ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 АВГУСТА 
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:45 Т/с "Бюро" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "По горячим следам" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:35, 06:20, 07:15, 08:05, 09:25 Т/с 
"Спецназ по-русски 2" 16+
10:15, 11:05, 11:55 Т/с "Спецназ" 16+
12:50, 13:25, 14:00, 14:50, 15:35 Т/с "Спецназ 
2" 16+
16:30, 17:10, 17:40 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10 Т/с "След" 
16+
22:30, 23:35 Т/с "Последний мент" 16+
00:20 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 09:00, 12:50, 15:55, 17:20 Ново-
сти
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:55, 16:00, 20:25, 23:55 Все на Матч
09:05 Д/ф "Порочный круг. Взлёт и падение 
Лэнса Армстронга" 16+
10:00 Д/ц "Легендарные клубы" 12+
10:30 Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" - 
"Арсенал" 0+
13:25 Хоккей. "Sochi Hockey Open". "Куньлунь" 
(Пекин) - "Металлург" (Магнитогорск) 0+
16:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
17:00 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 
12+
17:25 Все на хоккей!
17:55 Хоккей. "Sochi Hockey Open". Олимпий-
ская сборная России - Сборная Канады 0+
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
00:40 Д/ф "Я верю в чудеса" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
10:25, 11:50 Х/ф "Половинки невозможного" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Криминал. Картина маслом". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Рыба против мяса" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 

06:15 Х/ф "Танец горностая" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Тихая застава" 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Небесный меч блиц-
крига" 12+
19:45 "Теория заговора. Кто управляет терро-
ризмом?" 12+
20:30 Д/с "Загадки века. Гибель непотопляе-
мого "Титаника" 12+
21:15 Д/с "Загадки века. Орлова и Алексан-

дров. За кулисами семьи" 12+
22:10 Д/с "Линия Сталина. Бетономания" 
12+
23:30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:20 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Кража"
13:40, 23:45 Д/ф "Антитеза Питирима Соро-
кина"
14:20 Великие имена Большого театра. Ирина 
Архипова
15:10 Х/ф "Время для размышлений"
16:15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под звуки неста-
реющего вальса"
17:00 Х/ф "Будни и праздники Серафимы Глю-
киной"
18:15 Д/ф "Египетские пирамиды"
18:30 Д/ф "Волею судьбы. Евгений Чазов"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/ф "Древние сокровища Мьянмы"
21:25 "Толстые"
21:55 Т/с "Коломбо"
00:25 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:40, 05:20 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 4" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Нахалка" 16+

ВТОРНИК
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:45 Т/с "Бюро" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Точки опоры" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Опасные друзья" 16+
06:55 Х/ф "Побег" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 14:25, 15:25, 
00:30, 01:30, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 5" 16+
16:25, 17:05, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:20, 21:10 Т/с "След" 
16+
22:30, 23:20 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 13:20, 14:55, 17:20, 
19:25, 20:30 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:50, 15:00, 19:30, 00:00 Все на Матч
09:00, 02:50 Д/ф "Роналду" 12+
11:20 Смешанные единоборства. UFC. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума 16+
13:30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса Вянт-
тинена. В.Бранчук против М.Силандера 16+
15:30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио 
Петтис против Брэндона Морено 16+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Амкар" (Пермь) - 

"Уфа" 0+
20:00 Специальный репортаж "Зенит" - "Спар-
так". Live" 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) 0+
00:45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Владимир Гостюхин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Право знать!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Политический детектив" 12+
06:30 Д/ф "Легендарные полководцы. Петр 
Румянцев" 12+
07:20 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных..." 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полуфинальная эста-
фета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Тактика боя" 12+
19:45 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:30, 21:15 "Улика из прошлого" 16+
22:10 Д/с "Линия Сталина. Стратегия и так-
тика" 12+
23:30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:20 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:55 Т/с "Коломбо"
12:50, 19:45 Искусственный отбор.
13:30, 23:45 Д/ф "Леонид Канторович"
14:15 Великие имена Большого театра. Алек-
сандр Ведерников
15:10, 21:25 "Толстые"
15:40, 20:30 Д/ф "Древние сокровища Мьян-
мы"
16:30 Пряничный домик. "Бурятский костюм"
17:00 Х/ф "Будни и праздники Серафимы Глю-
киной"
18:15 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
18:35 Д/ф "С.Фёдоров. Видеть свет"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
00:30 Х/ф "Картина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:40, 04:50 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 4" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Надежда как свидетельство жиз-
ни" 16+

СРЕДА
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:45 Т/с "Бюро" 16+
РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Точки опоры" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+

23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:50 Д/ф "Чёрный аптекарь" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом" 0+
05:25 Х/ф "Берегите мужчин" 12+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:10, 13:25, 
14:25, 15:25, 00:30, 01:30, 02:25, 03:15, 04:05 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
16:25, 17:05, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След" 
16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 15:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 15:05, 19:25, 23:55 Все на Матч
09:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
10:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
11:00 "Великие футболисты" 12+
12:05 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) 0+
14:30 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
15:35 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 
12+
15:55 Д/р "Спортивный детектив" 16+
16:55 Специальный репортаж "Зенит" - "Спар-
так". Live" 12+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Рубин" (Казань) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
21:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
22:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
00:40 Д/ф "В поисках свободы" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
10:35 Д/ф "Короли эпизода. Рина Зелёная" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Сергей Маковецкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты. Киллер для Гименея" 
16+
23:05 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Двое"
07:05 Х/ф "День командира дивизии"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полуфинальная эста-
фета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Стратегическая ду-
бинка" 12+
19:45 "Последний день" 12+
20:30 Д/с "Секретная папка. Битва за Москву. 
Подольские курсанты против вермахта" 12+
21:15 Д/с "Секретная папка. Гибридные во-
йны" 12+
22:10 Д/с "Линия Сталина. Трагедия Минского 
укрепленного района" 12+
23:30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:20 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:55 Т/с "Коломбо"
12:50, 19:45 Искусственный отбор
13:30 Д/ф "За науку отвечает Келдыш!"
14:15 Великие имена Большого театра. Тама-
ра Синявская
15:10, 21:25 "Толстые"
15:40 Д/ф "Древние сокровища Мьянмы"
16:30 Пряничный домик. "Чернь по серебру"
17:00, 00:30 Х/ф "Картина"
18:20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая"
18:35 Острова. Ю.Шиллер 

19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Загадка острова Пасхи"
23:45 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:40, 05:00 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 4" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Дальше любовь" 16+

ЧЕТВЕРГ
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Королева игры" 16+
23:45 Т/с "Бюро" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Точки опоры" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:50 Д/ф "Ядовитый бизнес 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 06:55, 07:45, 08:40, 09:25, 10:00, 
10:50, 11:45, 12:35, 13:25, 13:55, 14:45, 15:40 
Т/с "Золотой капкан" 16+
16:30, 17:10, 17:40 Т/с "Детективы" 16+
18:10, 19:00, 19:40, 20:20, 21:15 Т/с "След" 16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:30 Т/с "Десант есть десант" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 15:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 15:30, 19:25, 23:55 Все на Матч
09:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
10:30 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
13:05 Профессиональный бокс. Главные по-
единки июля 16+
16:00 Х/ф "Дракон: история Брюса Ли" 12+
18:15 Смешанные единоборства. Главные по-
единки июля 16+
18:55 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) 
- "Краснодар" 0+
21:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация 0+
22:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
00:40 Х/ф "Гонки "Пушечное ядро" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Живёт такой парень"
10:35, 04:25 Д/ф "Всенародная актриса Нина 
Сазонова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Лидия Вележева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные красавицы" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
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ЗВЕЗДА 
06:05 Д/ф "Легендарные полководцы. Алек-
сандр Суворов" 12+
06:55 Х/ф "Вторая жизнь Федора Строгова" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полуфинальная эста-
фета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. С прицелом на буду-
щее" 12+
19:45 "Легенды космоса. Союз-11" 6+
20:30 "Код доступа" 12+
21:15 "Не факт!" 6+
22:10 Д/с "Линия Сталина. Полоцкий рубеж" 
12+
23:30 Д/ф "Донбасс. Саур-могила. Неокон-
ченная битва" 12+
00:15 Х/ф "Право на выстрел" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:55 Т/с "Коломбо"
12:50, 19:45 Искусственный отбор
13:30 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал..."
14:15 Великие имена Большого театра. Юрий 
Гуляев
15:10, 21:25 "Толстые"
15:40 Д/ф "Загадка острова Пасхи"
16:30 Пряничный домик. "Серьги и колты"
17:00, 00:30 Х/ф "Картина"
18:25 Д/ф "Гармонисты", "Крестьянские 
дети"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Ним - французский Рим"
21:20 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
23:45 Билет в Большой. "Нуреев"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 4" 16+
22:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
00:30 Х/ф "Про любоff" 16+

ПЯТНИЦА
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль "Жара". Гала-
концерт
23:40 Т/с "Бюро" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Точки опоры" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Муж на час" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:55 Х/ф "Тихий Дон" 12+
09:25, 11:00, 12:40, 13:25, 14:40 Х/ф "Битва за 
Москву" 12+
16:25, 17:05, 17:40, 22:40, 23:20, 23:50, 00:20, 
01:00, 01:25, 01:55, 02:25, 02:55, 03:20, 04:00, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55 Т/с 
"След" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15, 14:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Литейный" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:25 Х/ф "Барс и Лялька" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:15, 15:45, 16:50, 18:55, 
21:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:20, 15:50, 19:00, 23:40 Все на Матч
09:00 Х/ф "Дракон: история Брюса Ли" 12+
11:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
16:30 Специальный репортаж "КХЛ. Разо-
грев" 12+
16:55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Венгрия 0+
19:40 "Спортивный репортёр" 12+
20:00 Все на футбол! Афиша 12+
21:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в длину. Женщины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - 
"Лестер" 0+
00:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
11:00, 11:50 Х/ф "Судьба резидента" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" 12+
15:55 Х/ф "Ночной патруль" 12+
17:50 Х/ф "Любить нельзя забыть" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... сно-
ва" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10, 09:15, 10:05 Т/с "Красный цвет папо-
ротника" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" 12+
14:20 Х/ф "Конец императора тайги"
16:15 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
23:30 Х/ф "Горячая точка" 12+
00:55 Х/ф "Сквозь огонь" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф "С.Слонимский. Диалоги вне вре-
мени"
14:15 Великие имена Большого театра. Зураб 
Соткилава
15:10 "Толстые"
15:40 Д/ф "Ним - французский Рим"
16:30 Пряничный домик. "Русские обманки"
17:00 Х/ф "Картина"
18:20 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио. Гора яще-
риц"
18:35 Билет в Большой. "Нуреев"
19:15 Не квартира - музей. Мемориальная ма-
стерская Михаила Аникушина
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Загадка смерти Стефана 
Батория"
21:00 Большая опера - 2016
22:45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок"
23:15 Х/ф "Смерть под парусом"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 Х/ф "Провинциалка" 16+
18:00, 22:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
19:00 Х/ф "Счастье есть" 16+
23:45, 05:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш" 16+

СУББОТА
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:55, 06:10 "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Т/с "Три мушкетера" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя..." 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Невероятные приключения ита-
льянцев в России"
15:10 "Наедине со всеми" 16+
18:20 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две 
звезды..." 16+
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Премьер-
лига 16+
00:40 Х/ф "Терминатор" 16+

02:35 Х/ф "Лев" 12+
04:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Без следа" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:30 Х/ф "Княжна из хрущёвки" 12+
18:30 "Танковый биатлон" 
20:50 Х/ф "Буду жить" 16+
00:50 "Танцуют все!"
03:00 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель: Антошка, Два 
веселых гуся", "Железные друзья", "Впервые 
на арене", "Дереза", "Чуня", "Василек", "Сло-
ненок", "Умка", "Лесная хроника", "Самый 
большой друг", "Первый урок", "Дора-дора-
помидора", "Зай и Чик" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:15, 14:05, 
14:55, 15:45, 16:35, 17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 
20:40, 21:25, 22:10, 22:50 Т/с "След" 16+
23:40 Х/ф "Жених по объявлению" 16+
01:30, 02:55, 04:40 Х/ф "Щит и меч" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Куба" 16+
01:00 "Экстрасенсы против детективов" 16+
02:35 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 "Лолита" 16+
04:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:45 Специальный репортаж "Зенит" - "Спар-
так". Live" 12+
08:15, 00:30 Д/ф "Я - Болт" 12+
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
11:20, 12:45, 14:55, 20:15 Новости
11:25, 15:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+
12:15 "Автоинспекция" 12+
12:55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия 0+
15:00, 20:20, 00:00 Все на Матч
16:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
19:45 Дневник Чемпионата мира по лёгкой 
атлетике 12+
21:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
02:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон" - 
"Манчестер Сити" 0+
04:35 Д/ф "Бег - это свобода" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:25 Х/ф "Любить нельзя забыть" 16+
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники" 12+
09:40 Х/ф "Старики-разбойники"
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф "Перехват" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Красавчик" 16+
17:20 Х/ф "Портрет любимого" 12+
21:15 "Право голоса" 16+
00:30 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" 16+
01:20 Д/ф "Андропов против Политбюро. Хро-
ника тайной войны" 12+
02:05 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
02:55 Д/ф "Голубая кровь. Дворяне и дворня-
ги" 12+
03:40 "Линия защиты. Киллер для Гименея" 
16+
04:15 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Егорка"
07:25 Х/ф "Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Юрий Гагарин. Роко-
вой полёт" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Научный детектив" 12+
13:15, 13:50 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+

14:20 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 12+
16:30 Танковый биатлон. Финальная эстафета
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Небесный тихоход"
20:00 Церемония закрытия Армейских между-
народных игр - 2017
22:00, 23:15 Х/ф "Балтийское небо" 6+
01:35 Х/ф "Конец императора тайги"
03:25 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
05:05 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
05:40 Х/ф "Девочка ищет отца" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35, 00:25 Х/ф "Неповторимая весна"
12:05 Д/ф "Александр Столпер"
12:50 "Оркестр будущего". Интервью с орке-
странтами
13:30 Д/ф "Заповедные леса Амазонии"
14:20 Х/ф "Рождение нации"
16:00, 01:55 По следам тайны. "Неизвестная 
працивилизация"
16:50 "Кто там..."
17:15 Х/ф "С вечера до полудня"
19:30 Романтика романса. Трио "Лойко"
20:25 Линия жизни. Михаил Шемякин
21:30 Х/ф "Последний шанс Харви"
23:05 "Рождение легенды". Государственный 
камерный оркестр джазовоймузыки имени 
Олега Лундстрема в ГКД
02:40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 23:45, 05:50 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
10:25 Х/ф "Любить и ненавидеть" 16+
14:30 Х/ф "Счастье по рецепту" 16+
18:00, 22:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Трава под снегом" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш 2" 16+
04:15 Т/с "1001 ночь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Три мушкетера" 12+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Непутевые заметки" 12+
10:30 "Честное слово" 
11:10 "Пока все дома"
12:20 "Фазенда"
13:35 "Теория заговора" 16+
14:40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
16:40 Юбилейное шоу балета "Тодес"
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Воскресное "Время"
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний 
кубок во Владивостоке 16+
00:00 Х/ф "Шальные деньги: Роскошная 
жизнь" 18+
02:25 Х/ф "Офисное пространство" 16+
04:00 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Без следа" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Х/ф "Взгляд из вечности" 12+
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:15 "Игры разведок. Немузыкальная исто-
рия" 12+
01:15 Х/ф "Спасибо за любовь" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 Х/ф "Щит и меч" 12+
07:10, 08:05, 09:15, 10:10, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:50, 14:40, 15:35, 16:25, 17:20 Т/с "Одержи-
мый" 16+
09:00 "Известия"
18:15, 19:40, 21:00, 22:15, 23:40 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 12+
01:20, 02:15, 03:05, 04:00 Х/ф "Синдром шах-
матиста" 16+
НТВ 
05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:55 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+

19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:50 "Экстрасенсы против детективов" 16+
01:15 Т/с "ППС" 16+
03:05 "Лолита" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30, 06:00 Д/ц "Легендарные клубы" 12+
08:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Бернли" 0+
10:00, 11:10, 12:15, 14:55, 16:10, 17:50 Новости
10:10 Парусный спорт. Катамараны. World 
Match Race Tour 0+
11:15 "Автоинспекция" 12+
11:45 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
12:25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Исландия 0+
14:25, 15:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20км 0+
15:00, 17:00, 00:55 Все на Матч
16:20, 17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20км 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Вест Хэм" 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ахмат" (Грозный) 0+
21:55 После футбола с Георгием Черданцевым
22:55 Футбол. Суперкубок Испании. "Барсело-
на" - "Реал" (Мадрид) 0+
01:25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
03:25 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" 
- "Лацио" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Зайчик"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Будьте моим мужем" 12+
08:50 Х/ф "Тайны Бургундского двора" 6+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и 
Марина Анисина" 16+
15:35 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
16:20 Х/ф "Каменное сердце" 12+
20:15 Х/ф "Мама в законе" 16+
00:10 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
02:55 Х/ф "Судьба резидента" 12+

ЗВЕЗДА 
07:30 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Теория заговора. ЦРУ. Технология раз-
рушения" 12+
12:00 "Теория заговора. Нацизм - новая вер-
сия" 12+
12:50, 13:15 "Теория заговора. Арсен Аваков. 
Идеальная марионетка" 12+
13:00 Новости дня
13:55 Д/ф "Титаник" 12+
15:55 Х/ф "Рысь" 16+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
20:15 Д/с "Незримый бой" 16+
21:55 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 12+
23:45 Х/ф "Риск без контракта" 12+
01:25 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
05:10 Д/ф "Прекрасный полк. Софья" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Смерть под парусом"
12:50 "Оркестр будущего". Евротур
13:40, 00:55 Д/ф "Страна птиц. Веселые ка-
менки"
14:20 Х/ф "Рождение нации"
16:10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16:40 "Не плачьте обо мне - я проживу". Стихи 
Беллы Ахмадулиной
17:20 "Пешком..." Москва запретная
17:45, 01:55 Искатели. "Тайное оружие армии 
Рокоссовского"
18:35 Юрию Визбору посвящается... "Песни 
настоящих мужчин"
19:50 Х/ф "Почти смешная история"
22:15 Опера Дж.Верди "Трубадур"
01:35 М/ф для взрослых "Обида", "Выкрутасы"
02:40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
10:30 Х/ф "Трава под снегом" 16+
14:15 Х/ф "Счастье есть" 16+
18:00, 22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
19:00 Х/ф "Не уходи" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш 3" 16+
04:10 Т/с "1001 ночь" 16+
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ОАО «Всеволожские тепловые сети»
 требуется

слесарь КИПиА 
с опытом работы

 в котельную № 6 в г. Всеволожске.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129, 144 – отдел кадров).

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (2/2 день/ночь, з/п 50 000 руб.)
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (2/2 день/ночь, з/п 25 000 руб.)
• УБОРЩИЦ (5-дневка, з/п 17 000 руб.)

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр  
на автобусном маршруте.

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

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 17 000 до 40 000 руб.

Различные графики.

 8-901-315-61-61,  

    8-901-315-38-38.

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Водитель автокрана
Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА (-щик). 
График:  

пн – чт с 8.00 до 17.00,  
з/п 14000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово. 

  8 (812) 347-78-65, 
    8-921-954-46-89.

ВОСПИТАТЕЛЯ, 
СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Предоставим место ребенку. 

 8-911-128-76-88.

Частный детский сад 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Всеволожской жилищной 
управляющей компании «Южный» 
требуется на постоянную работу 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
З/п от 23 000 рублей 

(на руки) 
Условия работы и социальный 

пакет можно выяснить 
в администрации компании. 

Адрес компании: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 8, 

 41-963.

В ресторан требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
 8-921-957-13-10.

В мясные отделы требуется 

ПРОДАВЕЦ 
с о/р, з/п – оклад+проценты. 

Возможно обучение. 
 8-931-368-26-73.

В салон красоты 
«LA VANDA» требуется 

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ 

с опытом и без опыта. 
Возможно обучение. 

З/п от 30 000 руб. 
 8-905-282-78-58.

В пансионат для пожилых 
людей требуется 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
З/п 50 000 руб 

(КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА), 
ГРАФИК 5/2, 

возможно совместительство.
Адрес: г. Всеволожск,

 проспект Грибоедова, 110б.

 8 (800) 500-40-67, 
8 (925) 229-29-71

с 10 до 19, кроме выходных.

 В пансионат для пожилых людей 
требуется 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ:
З/п 20 000 руб. 

(компенсация проезда), график 5/2.
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, 110б.

 8 (800) 500-40-67,
с 10 до 19, кроме выходных

Требуются  
ДВОРНИКИ 

в г. Всеволожск. Граждане РФ.
 8-964-362-20-70.

Требуется!
Сделать временную 

регистрацию.  
Вознаграждение гарантируется. 

8-965-067-84-13.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

З/п от 44 000 руб. Оформление по ТК РФ. Преимущество – наличие а/м. Произ-
водство находится на 23 км Дороги жизни. График работы сменный, по 12 часов.
Наличие резюме приветствуется, присылать на эл. адрес: prima04@primamelange.ru; 

prima01@primamelange.ru. Собеседование по вторникам и четвергам. 
Запись на собеседование по телефонам.

 +7-921-935-81-27 ;  +7-921-320-95-92; +7 (812) 346-52-38.
Информацию о производстве, схему проезда смотреть на сайте http://www.primamelange.ru

механика;  рабочего;
оператора производственной линии;

оператора склада;
водителя кат. «С» (подменный).

МУ «ВМУК» срочно требуется

• РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, 

ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ОП ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с а/м, 
СТАРШИЕ СМЕНЫ, ОХРАННИЦЫ, 

ОХРАННИКИ. График 1/2.
 8-921-904-25-56.

ПРОДАМ
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200 000 
руб. Документы готовы!   8-911-
155-92-90, Ирина
Аккордеон, телевизоры Panasonic 
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. 
маш. «Сибирь» новая, шуба из ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.
Почтовые марки разных стран мира 
до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Тележ-
ки разные нов. Чемодан на ко-
лесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-

ворной цене.   8-965-756-77-49, 8 
(813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-
240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61. 

КУПЛЮ
Старый мотоцикл, мопед, можно на 
запчасти.  8-960-262-82-66. 

ОТДАМ
Котят от домашней кошки, при-
ученных к лотку, ласковых и ручных.  
 8-921-557-27-53.

кондитеров, 
помощников кондитеров, 

уборщиц, 
операторов-пекарей. 
Требования: опыт работы на  
кондитерском или пищевом  
производстве. Действующая  

медицинская книжка. 
Условия: оформление по ТК,  

г/р 2/2 в день, стабильная  
заработная плата от 22 000 руб., 
возможность подработок. Еже-

месячные премии по результатам 
работы. Скидки на продукцию  

для сотрудников. 
Контакты: г. Всеволожск

 8 (812) 640-66-18, 
Дмитрий.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет:
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ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

ПРОДАМ 
полублагоустроенную 

2-К. КВ. 
в Карелии, г. Пудож. 

S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.
Охота, рыбалка, 

ягоды, грибы. 
Озёра: Водлозеро, Онего. 

Цена: 900 000 руб. 
 8-911-156-62-51, 

Наталья

Продаётся кирпичный дом 
в Беларуси, г. Рогачёв. 

Участок 15 соток, газовое отопление, 
санузел в доме. 

Рядом реки Друть и Днепр. 

 8-921-988-25-59, Виталий

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 

ГСК «Бриз» (ул. Культуры, д. 46). 
S= 28 м2. Цена 320 000 руб. 

 8-961-804-59-37.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Кафе-столовая «БейкЛи» 
приглашает в свой коллектив для открытия

 и на постоянную работу следующих сотрудников: 

•ПОВАРОВ (горячий цех, холодный 

цех, повар-суши, повар-пицца); 

•БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; 
•ОФИЦИАНТОВ-КАССИРОВ; 
•АДМИНИСТРАТОРА;
•МОЙЩИКОВ (стекло/инвентарь/полы). 

Профессиональное образование приветствуется! 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Карьерный рост /обучение / работа в новой компании!

Зав. производством  8-952-223-54-12; 
управляющий  8-900-620-28-58.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

11 августа будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

  МАСТЕР мебельного 
производства;
  СБОРЩИКИ 

корпусной мебели;
  УСТАНОВЩИКИ.

Зарплата от 50 000 руб. 
 8-911-229-25-68, 

8-921-578-40-13.

МОНТАЖ 
сайдинга и кровли. 
  8-921-559-63-20, Андрей.
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
          производства: Швейцария, Дания, Германия
ЦИФРОВЫЕ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

Сердечно поздравляем с юбилеем:
с 80-летием – Валентину Александровну МАХОНИНУ;
с 75-летием, председателя Совета ветеранов Романовского 

сельского поселения Тамару Петровну АЛЕКСЕЕВУ.
В такой прекрасный юбилей мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет от всей души мы вам желаем!
Не важно, что летят года, это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода, а годы пусть останутся годами.

Поздравляем с днём рождения: Валентину Ермо-
лаевну ГОРБАТОВУ, Ирму Ивановну ФИЛИППОВУ, 
Лидию Ивановну ХАНУКАЙНЕН, Маргариту Вале-
рьевну ЦВЕТКОВУ, Елену Ивановну ЯЙЦЕВУ.
Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!!!

Совет ветеранов, совет депутатов 
МО «Романовское сельское поселение»

Дорогие наши ветераны! Примите частичку нашего тепла и по-
желания здоровья в ваш день рождения! 

Поздравляем с 75-летием Михаила Дмитриевича КИЩЕНКО!
С днём рождения: Татьяну Вячеславовну ОПОЛЧЕНОВУ, 

Людмилу Ивановну ТИЩЕНКО, Надежду Трофимовну ГАВ-
РИЛОВУ, Веру Николаевну ЛЕБЕДЕВУ, Людмилу Фёдоровну 
ГРИГОРЬЕВУ, Екатерину Сергеевну МИШИХИНУ.

С днём рожденья поздравляем и от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась, чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было, чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше – это пожеланья наши!

Вагановский Совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому райо-
ну сердечно поздравляет с 75-летним юбилеем Л.Н. БАНТОВА, 
с 70-летием – Г.В. БАТИЩЕВА, с 55-летием – В.Б. КОРОБКОВА.

Также с днем рождения поздравляем ветеранов, родившихся 
в августе: А.В. ЕФИМОВА, А.В БОБРОВА, В.А. ЛАРИОНОВА, 
А.Н. МАРТЫНОВА, Д.Л. КУЛАКОВА, В.Л. СВИНАРЕВА, К.И. 
СОТНИКОВА, А.К. БИТАРОВА, В.И. ЧЕРНЕЦОВА, В.И. ТУНИК, 
И.Л. ДОРОГОВА, Г.П. ГОРДЕЕВА, А.В. ФРОЛОВА.

Позвольте вас поздравить с днём рождения
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

С.Н. Власов, зам. председателя Совета ветеранов
УМВД России по Всеволожскому району

Мне 80 лет, 60 из них я посвятила детям. И считаю, что профес-
сия учителя самая важная на земле. Учитель за ручку приводит 
ребенка в школу, а потом от школьного порога провожает его во 
взрослую жизнь. Учитель многое может! Я – счастливый человек! 
У меня была любимая работа. Видеть глаза детей, их улыбку, чув-
ствовать их любовь – это ли не счастье?

И сегодня я грущу и печалюсь: я не войду больше в класс и не 
скажу: «Здравствуйте, дети! Улыбнитесь! Начнем урок». Но жизнь 
продолжается. Светит солнышко. Идет дождь. Природа живет. И 
я живу. Радуюсь солнышку, людям и детям. Благодарю депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Ис-
баровича АЛИЕВА, администрацию Романовского сельского 
поселения, совет депутатов, Совет ветеранов, администра-
цию романовской средней школы, всех моих друзей и близ-
ких, моих повзрослевших учеников за сердечные поздравле-
ния с юбилеем. Всем спасибо за доброту и любовь.

Раиса Николаевна Бобова,
ветеран труда, почетный житель пос. Романовка

От всей души!
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скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

В добрые руки! 
Джуэль! 

Метис овчарки. 
2 года, рост по колено. 

Активный, игривый, сообрази-
тельный мальчик. Кастрирован, 

привит, здоров. 
В дом или вольер, не на цепь!

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

Службу нести достойно!
2 августа отмечался День ВДВ. Все-

воложский районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет бывших воинов 
Воздушно-десантных войск, ушед-
ших на заслуженный отдых, и воинов, 
несущих военную вахту на защите 
границ России, с праздником! Желаем 
ветеранам крепкого здоровья, а воинам 
ВДВ – постоянно и стойко нести военную 
службу.

А.А. Калашников, председатель 
Всеволожского районного Cовета 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 65-летием, 
Надежду Эдуардовну ШАМРО!

С 65-летним юбилеем
Хотим сегодня мы поздравить Вас.
Живите, не старея, не болея,
И чтобы сил огромный был запас.
А рядом пусть идут любовь и нежность,
Уверенность, бесстрашие, покой.
Желаем долго сохранять вам свежесть,
И – неба мирного над головой.

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с днём рождения: Вла-
димира Александровича МАЛАЕВА, 
Сергея Михайловича САКОВА, Ирму 
Ивановну ФИЛИППОВУ, Лилию Ива-
новну ХАНУКАЙНЕН.

Примите наши поздравления – 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье

Пусть вам сопутствуют всегда!

Поздравляем с юбилеем Валентину 
Александровну МАХОНИНУ!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Бодрости, оптимизма и исполнения 

всех заветных желаний.
Общество инвалидов МО 

«Романовское СП»

Поздравляем уважаемых ветеранов!
С юбилеем, 85-летием: Илью Ивано-

вича ЛЕБЕДЕВА, Антонину Васильевну 
ЧОМИНУ. С днём рождения – Валентину 
Ефимовну ГРИДИНУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем вам от всей души!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляю с днём рож дения, 
85-летием, Клавдию Александровну 
ВОЛОЩЕНКО! Желаю здоровья, никогда 
не унывать, душой молодеть, много смеха 
и тепла, чтоб родные были рядом. Чтоб в 
прекрасном настроении быть всегда на 
радость близким.

М.Ф. Державина

Поздравляем заслуженных ветеранов 
– жителей нашего посёлка с днём рожде-
ния: Людмилу Васильевну КОРЧИЛОВУ,
ветерана труда; Тамару Степановну 

РОГАЧЁВУ, ветерана труда; Александра 
Васильевича СТЕЛЬМАХ, ветерана Во-
оружённых сил; Зинаиду Андреевну ПА-
НОВУ, ветерана труда.

Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья, удачи, долгих лет жизни.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем:
с 90-летием: Нину Давыдовну ИВА-

НОВУ, Нину Павловну ПОНКРАТОВУ;
с 80-летием: Валентину Михайлов-
ну ЖДАНОВУ, Евгению Николаевну 
ГРАЕВУ; с 75-летием – Людмилу Петров-
ну КОЛЬЦОВУ; с 65-летием – Татьяну 
Фёдоровну ЦВЕТКОВУ.

Желаем здоровья и радостных дней,
Пусть каждый ваш день будет солнцем 
 согрет,
Пусть радость живёт в вашем сердце
  всегда,
Пусть будет душа у вас молода!

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с 65-лет-
ним юбилеем Татьяну Степановну 
ФЁДОРОВУ!

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
А также поздравляем с днём рождения 

ветерана Великой Отечественной войны 
Ефросинию Ионовну ЗЕНЮКОВУ; 

Марию Васильевну ЧИКИНУ, Бориса 
Георгиевича ЖЕЛЕЙКИНА.

Желаем вам прекрасного здоровья,
Побольше светлых и счастливых дней,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей-Ракси

С днём рождения поздравляем Алеф-
тину Петровну МАСЛЕННИКОВУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Администрация Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Хельми Семёновну ПУЛККИНЕН,
 Зою Григорьевну ТАРОЧКИНУ, 
Виктора Алексеевича БЕЛЯЕВА, Гали-
ну Васильевну НАУМОВУ, Лидию Ви-
тальевну БОЙЦЕВУ.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Совет ветеранов Романовского СП, 

совет депутатов

Дорогие юбиляры! Сердечно поздрав-
ляем вас с праздничными датами! С 85-ле-
тием – Наталью Алексеевну ОЗОЛИНУ; 
с 80-летним юбилеем: Тамару Яковлевну 
СЕРДЮКОВУ и Викторию Витальев-
ну ПРОНИНУ; с 75-летием – Раису Ви-
тальевну СВИРИДОВУ; с 70-летием – 
Тамару Петровну УСПЕНСКУЮ.

Желаем счастья, светлых дней!
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов, 
депутаты, 

администрация п. Кузьмоловский

От всей души!
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