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Нарядный актовый зал новой 
Кудровской школы был полон: кро-
ме виновников торжества – выпуск-
ников – сюда пришли их родители 
и учителя, а также почетные гости. 
Директор Центра образования 
Игорь Юрьевич Соловьев от лица 
выпускников поблагодарил за вни-
мание к школе главу района Ольгу 
Владимировну Ковальчук, главу 
районной администрации Андрея 
Александровича Низовского, а так-
же главу МО «Заневское городское 
поселение» Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева. 

В своем выступлении Андрей 
Александрович Низовский, в част-
ности, сказал:

– Трудно найти человека, ко-
торый не помнил бы, как впервые 
пошел в школу, того, кто не пом-
нил бы последний звонок. Это 
остается на всю жизнь. Потому что 
школьные годы – это очень важный 
этап в жизни. Когда-то последний 
звонок звенел для нас, и мы поки-
дали стены родной школы, унося с 
собой все то, чему нас научили, и 
все то, чему мы научились! Сегод-
ня последний звонок звенит для 

вас, и вы так же унесете с собой 
бесценный багаж опыта и знаний. 
Я от всего сердца говорю спаси-
бо учителям за их святой труд! От 
лица администрации района, от 
лица родителей, от лица выпускни-
ков. Вы не просто дали ребятам не-
обходимые знания. Вы указали им 
ориентиры и цели, научили думать 
и принимать решения, многим под-
сказали, как искать в жизни их соб-
ственный, уникальный путь. Конеч-
но, я хочу поздравить родителей. 
Я представляю, как они гордятся 
своими детьми. Мы тоже гордимся 

нашими учащимися, а сегодня уже 
выпускниками, неизменно показы-
вающими блестящие результаты 
на уровне Ленинградской области 
и на уровне России! Выпускникам я 
желаю успеха во всех начинаниях. 
И буду очень рад, если ваша энер-
гия и знания будут служить нашему 
родному Всеволожскому району. 
Ведь именно вы будете определять 
его будущее!

С теплыми словами напутствия 
выступили также настоятель храма 
Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова в Кудрово, про-
тоиерей Владимир Петрович Дан-
кович, глава Заневского поселения 
Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, 
родители, учителя и сами выпуск-
ники. В концертной программе 
приняли участие коллективы «Узо-
рица», «Фламинго» и учащиеся 
Центра образования «Кудрово».

Фёдор БОБРОВ
ФОТО Антона ЛЯПИНА

Последний звонок – команда «На старт!»
25 мая в Центре образования «Кудрово», как и во всех школах Всеволожского 

района, отзвенел последний звонок. Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Ольга Владимировна Ковальчук, напутствуя вы-
пускников, сказала: «В вашей судьбе будет еще много уроков, и я хочу поже-
лать, чтобы задачи, которые ставит перед вами школа жизни, вы всегда решали 
на «отлично»!»

Создаётся обновленная схема территориального планирования
До конца июля 2017 года все муниципалитеты и отраслевые органы власти региона должны 
представить свои обоснованные замечания при их наличии и согласовать проект изменений в 
схему. В итоговом виде она будет утверждена в сентябре-октябре. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

«Это очень важный документ, так как там будут указаны все перспективные объекты в Ленинградской 
области — дороги, виадуки, объекты экономической деятельности, что позволит нам изымать участки 
земли, необходимые для их возведения, по упрощенной процедуре и значительно ускорит строитель-
ство этих объектов», — сказал губернатор региона Александр Дрозденко на заседании правительства 
Ленинградской области.

Проектом предусмотрены изменения в части размещения, уточнения и исключения из списка 925-ти 
объектов регионального значения, в том числе индустриальных парков, туристско-рекреационных зон, 
объектов образования, здравоохранения, воздушного транспорта, автомобильных дорог, транспортной 
и дорожной инфраструктуры.
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Конкурс «Всеволожский район: 
все грани красоты» проводился 
по инициативе строительной ком-
пании «Гарантъ» и при поддержке 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области и районного коми-
тета по образованию. Проведение 
конкурса приурочили к Году охра-
ны окружающей среды.

Главной целью мероприятия 
стало привлечение внимания 
подрастающего поколения в Год 
экологии к красоте родного края. 
Организаторы постарались при-
вить школьникам ответственность 
к бережному сохранению окружа-

ющей природы, способствовать 
формированию эстетического 
вкуса. В конкурсе приняли участие 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования Все-
воложского района 5–11 классов. 
Главный приз, предоставленный 
строительной компанией «Га-
рантъ», победителю вручил гене-
ральный директор Дмитрий Аль-
хов. Новый фотоаппарат достался 
Дарье Кузнецовой, ученице 10 
класса Рахьинского ЦО, за работу 
«Живая память».

«В первую очередь хочу побла-
годарить всех участников. Сегодня 
здесь все – победители. Потому 

что все вы подарили нам, посети-
телям вашей выставки, большое 
эстетическое удовольствие. У 
каждого из вас – свой особенный 
взгляд на красоту и самобытность 
нашей всеволожской земли. Вы 
знаете, что  этот год объявлен в 
Ленинградской области Годом 
экологии. Но экология – это не 
только охрана наших лесов и рек. 
Экология – это образ жизни и об-
раз мысли. Этот образ мысли рож-
дается из умения видеть. Ведь за-
щитить подлинную красоту живой 
природы можно только тогда, ког-
да умеешь ее замечать и ценить. 
Вы все без исключения, конечно, 
обладаете таким даром.

В моей семье принято мно-
го фотографировать и, поверьте, 
у меня есть четкое собственное 
мнение по поводу художественной 
фотографии. Скажу честно: мне 
понравились все фотографии. По-
тому что это не просто фотофакт, а 
художественное осмысление объ-
екта съемки, продуманный сюжет 
или какая-то идея, которая доно-
сится средствами фотоискусства. 
Сегодня вы все достигли успеха, 
но это только начало пути. По-
этому я желаю вам творческих 
успехов и новых побед!» – поздра-
вил  участников конкурса Андрей 
Низовский.

Фото Александры ГУЖЕВОЙ

Г у б е р н а т о р А л е кс а н д р 
Дрозденко лично поздравил 
футбольный клуб «Тосно» с вы-
ходом в российскую премьер-
лигу, после того как 6 мая ко-
манда выиграла со счетом 2:0 
матч с нижнекамским «Нефте-
химиком», гарантировав себе 
вторую строчку в турнирной та-
блице Футбольной националь-
ной лиги.

Приведём слова из официаль-
ной телеграммы губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко, адресованные руко-
водителям ФК «Тосно»: «Выход 
областного футбольного клуба в 
премьер-лигу для Ленинградской 
области – событие знаковое. В 
этом отношении регион всегда 
находился в тени более сильного 
и в части футбольных традиций, и 
в части развития спортивной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга. 
Жители Ленинградской области 
гордятся замечательным достиже-
нием футбольного клуба «Тосно». 
От всей души поздравляю игроков, 
тренеров, менеджеров и много-
численных болельщиков команды. 
Выход «Тосно» в премьер-лигу стал 
отличным подарком к 90-летию 
Ленинградской области, которое 
мы будем отмечать в августе. Не 
сомневаюсь, что среди элиты рос-
сийского футбола, каковой являет-
ся премьер-лига, футбольный клуб 
«Тосно» займет достойное место и 
продолжит радовать болельщиков 
новыми победами. Желаю коман-
де большой спортивной удачи на 
этом важном витке ее истории».

Выход «Тосно» в премьер-лигу 
– это не только спортивный успех, 
но и кратно возрастающие финан-
совые и организационные расхо-
ды, поскольку к командам РФПЛ 

предъявляются соответствующие 
их статусу требования. Об этом и 
многом другом говорили 18 мая 
в Центре образования «Кудрово», 
где состоялась рабочая встреча 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко с 
игроками и тренерским составом 
футбольного клуба «Тосно».

В мероприятии также приняли 
участие заместитель председа-
теля правительства Ленобласти 
по безопасности Андрей Бурла-
ков, председатель комитета по 
физкультуре и спорту Ленобласти 
Геннадий Колготин, президент 
общественной организации «Ре-
гиональная спортивная федера-
ция футбола Ленинградской обла-
сти» Борис Пайкин, генеральный 
директор ФК «Тосно» Вячеслав 
Матюшенко, главный тренер ФК 

«Тосно» Дмитрий Парфенов, экс-
капитан ФК «Зенит», депутат Зак-
Са Ленинградской области Алек-
сей Игонин и другие официальные 
лица.

На совещании были обсужде-
ны проблемы развития футбола в 
Ленобласти. В ходе обмена мнени-
ями Александр Дрозденко расска-
зал о перспективах строительства 
футбольных полей в Ленинград-
ской области: «У нас сейчас идет 
реконструкция существующих 
стадионов и планируется строи-
тельство новых, соответствующих 
числу жителей в тех или иных на-
селённых пунктах.

Строить же собственный боль-
шой стадион, подходящий под ре-
гламент Премьер-лиги, а это ми-
нимум 10 тысяч мест, мы считаем 
нецелесообразным. 

Что же касается г. Тосно, то 
здесь за 250 миллионов уже стро-
ится тренировочная база для клу-
ба, а в Кудрово проходят изыска-
тельные работы для еще одной 
тренировочной площадки; третья 
тренировочная площадка за 450 
миллионов появится в Рощино».

Александр Дрозденко вручил 
футболистам подарочные книж-
ные издания. Футболисты не 
остались в долгу – они подарили 
губернатору вымпел, футбольный 
мяч с автографами всех членов 
команды и приняли губернатора в 
состав ФК «Тосно». На фирменной 
футболке, подаренной губернато-
ру, красуется номер 47.

Конечно, учащиеся школы не 
отпустили игроков команды «Тос-
но» просто так. После заверше-
ния деловой части мероприятия 

команды начинающих и профес-
сиональных футболистов провели 
матч на новом школьном стадионе. 

Завершая встречу, Александр 
Дрозденко и учредитель ФК «Тос-
но», президент федерации фут-
бола Ленинградской области 
Борис Пайкин заявили о том, что 
основной домашней ареной клу-
ба в предстоящем сезоне станет 
стадион «Петровский» в Санкт-
Петербурге.

Губернатор подчеркнул, что в 
Тосно для футбольного клуба бу-
дет построена учебно-трениро-
вочная база с полноразмерным 
полем с натуральным покрытием.

Глава региона также сообщил о 
том, что в рамках Петербургского 
международного форума запла-
нировано провести переговоры с 
участием компании FORT GROUP и 
представителями бизнеса, выра-
зившими заинтересованность 
в партнерстве, спонсорстве 
либо иных схемах поддержки 
ФК «Тосно».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Все грани красоты нашего района

17 мая глава ад-
министрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти Андрей Алексан-
дрович Низовский 
подвел итоги фото-
конкурса «Всево-
ложский район: все 
грани красоты». Вы-
ставка финалистов 
разместилась на вто-
ром этаже Культур-
но-досугового цен-
тра «Южный».

Каждый житель города 
Всеволожска может при-
нять участие в обсуждении 
программы формирования 
современной городской 
среды.

К обсуждению предлагают-
ся проекты благоустройства 
общественных и дворовых 
территорий.

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 10 фев-
раля 2017 г. № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления 
и распределений субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды»,

Проект муниципаль-
ной программы, порядок 
общественного обсуж-
дения проекта муници-
пальной программы, по-
рядок предоставления 
и оценки предложений 
о включении в програм-
му общественных и дво-
ровых территорий будут 
опубликованы в июне на 
официальном сайте ад-
министрации города Все-
воложска

WWW.VSEVOLOZK.RU

Голосуйте за 
современную 

городскую среду!

СОБЫТИЕ

Большой футбол пришёл в Ленинградскую область
В спортивном мире Ленинградской области произошло, без преувеличения, 

сенсационное событие. Впервые в истории футбольный клуб «Тосно» «пробил-
ся» в высшую лигу. 
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24 мая состоялось очеред-

ное заседание районного совета 
депутатов под председатель-
ством главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области Ольги Вла-
димировны Ковальчук. В рабо-
те совета принял участие глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Александрович 
Низовский.

Согласно повестке дня депутаты 
рассмотрели 18 вопросов. Все решения 
касаются насущных проблем района и 
будут опубликованы в газете «Всево-
ложские вести». Мы выделили несколь-
ко вопросов, на которые стоит обратить 
особое внимание.

Первый вопрос – «Об утверждении 
организационной структуры админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редак-
ции». Это решение было обусловлено 
передачей полномочий от администра-
ции города Всеволожска в районную 
администрацию. Оно вносит изменения 
в структуру и кадровую политику испол-
нительной власти. Решение опублико-
вано в газете на странице 18.

Второй важный вопрос повестки 
касается перспективы развития всего 
района. Депутаты приняли решение о 
проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта стратегии соци-
ально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на период до 2030 года и плана ме-
роприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на период до 2030 года. Соответ-
ствующее постановление в ближайшее 
время будет опубликовано. Народные 
избранники призывают принять актив-
ное участие в обсуждении этого проек-
та, так как от выполнения намеченной 
программы во многом зависит будущее 
всех жителей района.

Также депутаты обсудили иницииро-
ванный губернатором проект Социаль-
ного кодекса Ленинградской области. 
Парламентарии поддержали принятие 
этого документа и одобрили прописан-
ные в нем положения, касающиеся раз-
личных социальных гарантий. Для жите-
лей нашего района, которые претендуют 
на право получения земельных участков, 
газета «Всеволожские вести» в ближай-
ших номерах опубликует решение «Об 
утверждении Положения «О порядке 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области» и даст к нему пояснения.

И еще хорошая новость. Решением 
совета депутатов заведующему хирурги-
ческим отделением Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы Алек-
сандру Васильевичу Козлову и одному 
из старейших специалистов в области 
мелиорации районного агропромыш-
ленного комплекса Владимиру Петрови-
чу Скибе присвоено звание «Почетный 
гражданин Всеволожского района».

Соб. инф.

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской рай-

онной администрации работа-
ет Приёмная губернатора ЛО 
А.Ю. Дрозденко. 

Руководитель Приёмной – Т.В. Пав-
лова. Она принимает граждан с их во-
просами и предложениями. Приём со-
стоится 20 и 27 июня. Место приёма: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
138; кабинет № 125 «б». Время приёма: 
с 14.00 до 17.00. Предварительная за-
пись по тел. 24-537.

Ежегодно компетентная комиссия 
эти оценки выставляет в баллах. В ка-
честве исходных данных для проведе-
ния оценки качества за 2016 год ис-
пользованы:

– данные отчета об исполнении бюдже-
тов муниципальных образований, 

– данные утвержденных на прошлый 
год бюджетов муниципальных образова-
ний (с учетом изменений);

– информация налоговых органов (ин-
формационный ресурс «Расчеты с бюд-
жетом»).

При проведении оценки качества оце-
нивались:

– соблюдение бюджетного законода-
тельства при осуществлении бюджетного 
процесса; 

– бюджетное планирование; 
– исполнение бюджета; 
– прозрачность бюджетного процесса.

В ходе оценки качества на основе до-
стигнутых муниципальными образовани-
ями результатов по качеству управления 
муниципальными финансами проведены 
расчеты фактических значений индикато-
ров, которым присвоены соответствующие 
баллы, и произведен расчет комплексной 
оценки. 

В результате итоговые наивысшие 
комплексные оценки качества управле-
ния финансами в Ленинградской области 
получили Тихвинский, Всеволожский и 
Киришский муниципальные районы – со-
ответственно, 151, 148, 146 баллов, почти 
в полтора раза по баллам обойдя «аут-
сайдеров» (Ломоносовский, Тосненский и 
Сланцевский районы).

По городским поселениям в десятку 
муниципальных образований, набравших 
наибольшее количество баллов, из нашего 
района никто не вошёл, а вот по сельским 

поселениям в десятку попали Колтушское 
и Новодевяткинское муниципальные обра-
зования, 147 и 144 балла.

На основании комплексной оценки 
качества каждому муниципальному об-
разованию присвоена степень качества 
управления муниципальными финансами: 
I – высокое качество управления, II – над-
лежащее качество управления и III – не-
надлежащее качество управления. При 
этом при несоблюдении требований бюд-
жетного законодательства и отсутствии 
прозрачности бюджетного процесса му-
ниципальному образованию присваивает-
ся III степень качества независимо от ком-
плексной оценки.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
I степень качества присвоена: четырем 

муниципальным районам (Тихвинский, 
Всеволожский, Киришский и Волосов-
ский муниципальный район), 15-ти город-
ским и 24-м сельским поселениям. 

Поздравляем комитет финансов адми-
нистрации Всеволожского района (пред-
седатель Анна Геннадьевна ПОПОВА) и 
всех финансистов упомянутых выше посе-
лений с высокой оценкой их деятельности!

Финансами надо уметь управлять!
Комитетом финансов Ленинградской области еще в ноябре 

2013 года утверждена Методика оценки качества управления му-
ниципальными финансами поселений, муниципальных районов и 
городского округа Ленинградской области.

Как будем 
дальше жить…

Раньше на этом месте было старое, полу-
разрушенное деревянное здание. Админи-
страция города подготовила документацию 
для муниципального частного партнёрства. 
Бизнесмены выиграли конкурс, провели ра-
боты и выделили согласно договорённости в 
новом помещении 350 кв. м для размещения 
бизнес-инкубатора.

На правах хозяйки директор Фонда под-
держки предпринимательства г. Всеволожска 
Елена Кондратьева провела ознакомительную 
экскурсию для участников мероприятия.

В открытии принял участие глава админи-
страции МО «Город Всеволожск» Сергей Гар-
маш и председатель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области Светлана Неру-
шай. Она поздравила предпринимателей с от-
крытием бизнес-инкубатора: «Всегда радост-
но, когда появляется в городе что-то новое. В 
процессе появления этого центра принимали 
участие бюджеты и г. Всеволожска, и Ленин-
градской области. Я очень надеюсь, что в этом 
прекрасном помещении будет кипеть деятель-
ная жизнь. Бизнес должен зарабатывать день-
ги, в первую очередь, конечно, для себя, но и 
предприниматели не должны забывать и о том, 
что они ответственны перед муниципальным и 
областным бюджетами. Мы всячески будем 
этому способствовать. Мы сегодня в Комите-
те анализировали ситуацию с имущественной 
поддержкой малого и среднего бизнеса во 

Всеволожском районе и рассмотрели ком-
плекс мер по его поддержке.

Планы развития малого бизнеса в Ленин-
градской области весьма обширны. В насто-
ящее время идёт процесс утверждения стра-
тегии развития малого и среднего бизнеса. 
Обо всём этом можно узнать на официальном 
сайте государственного казённого учрежде-
ния «Центр поддержки предпринимательства 
Ленинградской области (813.ru). Также на этом 
информационном ресурсе можно подписаться 
на все мероприятия, которые проводит Коми-
тет».

Отметим, что именно Комитет оказал фи-
нансовую поддержку этому проекту.

После торжественной церемонии открытия 
предприниматели провели мастер-классы по 
изготовлению традиционной славянской ку-
клы, каллиграфии, лепке из глины и робото-
технике. 

Центр ремесел, созданный при участии 
Фонда поддержки малого и среднего пред-
принимательства МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «Центр поддержки», раз-
местился тоже здесь. 

В скором времени во Всеволожске пла-
нируется создание производственного биз-
нес-инкубатора и Центра прототипирования 
– новой организации поддержки предприни-
мателей в сфере инноваций и IT-технологий.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
информирует, что 1 июня 2017 года на 
территории МО «Город Всеволожск» 
будет проходить акция «Классики в 
российской провинции». 

В программе»:
с 12.00 до 14.00 в АМУ «Культурно-досу-

говый центр «Южный» (г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6);

с 15.00 до 16.30 в парке МАУ «Всево-
ложский центр культуры и досуга» (г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 110).

В рамках акции участники читают в 
микрофон произведения классической 
литературы (время прочтения и читаемые 
произведения согласовываются с органи-
заторами). Голос читающего транслирует-
ся из громкоговорителей на центральную 
площадку перед АМУ КДЦ «Южный» и парк 
МАУ «Всеволожский центр культуры и до-
суга».

Акция проводится по инициативе Ассо-
циации малых туристических городов при 
поддержке Министерства культуры РФ. 
Тема: прочтение классических произведе-
ний о путешествиях в малых городах и их 
регионах. Участниками акции могут быть 
все желающие, предварительно подавшие 
заявку на участие в акции.

Координатор проекта в АМУ «КДЦ 
«Южный» – художественный руководи-
тель Юрий Федулов, тел. 8 (813-70) 40-
084, ufeduloff@mail.ru

Координатор проекта в МАУ «Все-
воложский ЦКД» – заведующий худо-
жественно-творческим отделом Еле-
на Валеева, тел. 8 (813-70) 23-633, 
vsevmk@yandex.ru

Подарок малому 
и среднему бизнесу

19 мая комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области и администрация МО 
«Город Всеволожск» преподнесли нашим предпринимателям оче-
редной подарок: состоялось открытие нового помещения бизнес-
инкубатора во Всеволожске по адресу: Всеволожский проспект, 
дом № 14. 

Классики 
в российской 

провинции

УСПЕХОВ ВАМ НА ЭКЗАМЕНАХ!

Дорогие выпускники! Поздрав-
ляю вас с окончанием школы! Пускай 
последний звонок станет для вас ра-
достным событием, открывающим две-
ри в мир больших знаний. Чтобы стать 
успешным в современном обществе, 
необходимо постоянно учиться новому. 
Желаю вам осознанного выбора даль-
нейшего жизненного пути и успеха на 
экзаменах!

 С.И. АЛИЕВ, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 

области, секретарь Всеволожского 
местного отделения партии 

«Единая Россия» 
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 Очень радостно на душе от мысли, что в нашем рай-
оне так много одарённых школьников. Ведь они – наше 
будущее, подрастающее поколение, которое со време-
нем сменит поколение старшее. Поэтому очень важно, 
каким оно будет. Довольно часто можно услышать, как 
ругают нынешнюю молодежь. Но, глядя на этих ребят, 
убеждаешься, что это напрасно. И это не частный слу-
чай, ведь в этот день наградили 240 школьников и 173 
преподавателя.

 Именной премии Главы администрации удостоились 
победители и призеры олимпиад из двадцати шести 
школ района, юные спортсмены, воспитанники ДДЮТ 
и Детской школы искусств им. Глинки. Не забыли и о 
наставниках ребят: тренерах, педагогах, директорах 
школ. Ведь именно они помогали школьникам словом и 
делом, поддерживали их. Благодаря опытным настав-

никам ребятам удалось добиться больших высот.
На открытии мероприятия выступил глава районной 

администрации Андрей Александрович Низовский. Он 
напомнил о том, что «Парад звёзд» успел стать доброй 
традицией, ведь он проходит уже на протяжении пят-
надцати лет. Андрей Александрович поблагодарил учи-
телей за их нелегкий труд, за постоянную подготовку 
учеников к олимпиадам. 

Андрей Александрович лично награждал школьни-
ков. В этом ему помогали заместитель главы админи-
страции района Елена Ивановна Фролова и председа-
тель комитета по образованию района Ирина Петровна 
Федоренко. 

Елена Ивановна Фролова также отметила большую 
роль родителей в подготовке одарённых детей. Ирина 
Петровна Федоренко сказала: «Сегодня мы увидели 

звёзд нашего района. Мы очень горды, что у нас столь-
ко замечательных ребят». 

На празднике выступили творческие коллективы и 
сольные исполнители. Своими номерами порадовали 
ансамбль «Узорица», театральная студия «Кислород», 
ансамбль «Фейерверк», Олеся Чудакова из ансамбля 
«Надежда» исполнила сольный танец. 

А Максуд Усуфалиев выступил с «Песней о добром 
человеке», с которой он стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Премьера». Кроме того, на межмуни-
ципальном фестивале «Вдохновение» Максуд занял 
первое место в номинации «Лучший голос Всеволож-
ского района».

Благодаря такому замечательному мероприятию и 
ребята, и учителя получили множество положительных 
эмоций. А школьники зарядились мотивацией для того, 
чтобы быть более старательными в учёбе и спорте, не 
останавливаться на достигнутом и брать новые высо-
ты. В следующем году «Парад звёзд» вновь соберёт та-
лантливых детей из нашего района, чтобы традиционно 
отметить их заслуги.

Екатерина КОРОЛЕВА

УЧИТЕЛЬСКАЯ

«Парад звёзд»: это лучшие!

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА

Аникичева Аделаида
Беляева Александра
Бойко Александра
Бойко Ксения
Глазков Кирилл
Капитонова Алина
Коптилов Илья
Коробов Иван
Кряжевская Анна
Лебедев Никита
Ломтева Надежда
Могильниченко Влада
Пимашева Анастасия
Ревкин Илья
Савенко Владислава
Смовдаренко Владимир
Турецкая Ксения
Фокина Милана
Цветкова Олеся
Чудакова Олеся
Ясюченко Диана (Колтушская 

СОШ)
Иванова Алена (Разметелев-

ская СОШ)
Кудрявцева Мария (Размете-

левская СОШ)
Самойлова Полина (Размете-

левская СОШ)
Шакурова Юлия (Разметелев-

ская СОШ)
Васильев Вячеслав (Всеволож-

ская открытая (сменная) общеоб-
разовательная школа № 2)

Немчинова Александра (Ага-
латовская СОШ)

Никифорова Настя (Всево-
ложская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 2)

Прокофьева Елизавета (Все-
воложская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 2)

Семеняк Георгий (Всеволож-
ская открытая (сменная) обще-
образовательная школа № 2)

Смирнова Полина (Всеволож-
ская открытая (сменная) обще-
образовательная школа № 2)

Султанов Никита (Всеволож-
ская открытая (сменная) обще-
образовательная школа № 2)

Мосина Екатерина (Ново-Де-
вяткинская СОШ № 1)

Жулина Мария (Сертоловская 
СОШ № 2)

Аникина Анастасия (СОШ 
«Всеволожский ЦО»)

Гагарин Дмитрий (СОШ «Все-
воложский ЦО»)

Иванова Виктория (СОШ 
«Всеволожский ЦО»)

Меджинян Мариам (СОШ 

«Лесколовский ЦО»)
Коваль Ангелина (СОШ № 2» г. 

Всеволожска)
Неверов Павел (СОШ № 2» г. 

Всеволожска)
Каляшина Вероника (СОШ 

№ 3» г. Всеволожска)
Яцук Мария (СОШ № 3» г. Все-

воложска)
Бондаренко Анна (СОШ № 5» 

г. Всеволожска)
Нагорнов Сергей (СОШ № 5 г. 

Всеволожска)
Екимова Екатерина (СОШ пос. 

им. Морозова)
Костяник Анна (СОШ пос. им. 

Морозова)
Лохин Захар (СОШ пос. им. 

Морозова)
Сяськова Наталья (СОШ пос. 

им. Морозова)
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «НОРУС»

Ибрагимов Самад
Филичкин Илья

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЮНИОР»
Коломиец Анастасия
Куликова Дарья
Сиземов Станислав

ВСЕВОЛОЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА
Александров Константин
Блохин Тимофей
Ботыгин Даниил
Васильев Андрей
Вишерская Вероника
Голубин Матвей
Дудин Артем
Кику Павел
Комарова Мария
Кочетков Максим
Лукашевич Антон
Николаев Андрей
Петров Егор
Савельев Алексей
Смирнова Кристина
Степанов Дмитрий
Торопова Анастасия
Чернов Андрей
Чесников Егор

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМ. М.И. ГЛИНКИ 
Г. ВСЕВОЛОЖСКА

Орлёнок Полина
МУРИНСКАЯ ШКОЛА

Газиев Эмиль
АГАЛАТОВСКАЯ ШКОЛА

Беляева Любовь 
Колотаева Анастасия
Мальцева Анна
Николаева Анастасия
Попова Анастасия
Рыбальченко Дарья
Стародумова Дарья

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА
Бобров Сергей
Ваколюк Артем
Ибрагимов Ариф
Лукьянов Александр
Сивачук Роман
Смирнов Игорь
Шишов Иван
Шолохова Мария

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 6
Аванесян Гор
Беликов Даниил
Воеводская Яна
Горовой Денис
Горшкова Дарья
Лубкина Дарья
Лукашов Родион
Маркелова Евгения
Одинцов Андрей
Саминский Денис
Ширшов Кирилл
ГАРБОЛОВСКАЯ ШКОЛА
Доливайло Евгений

ГИМНАЗИЯ «ГРЕЙС»
Владимирова Александра 

ГИМНАЗИЯ Г. СЕРТОЛОВО
Аширова Карина
Богославская Валерия
Ермолаева Ольга

КОЛТУШСКАЯ ШКОЛА
Борисова Александра
Долгоруков Александр
Зинорова Варвара

КУЗЬМОЛОВСКАЯ 
ШКОЛА № 1

Анохина Софья
Ванюшкин Виталий
Голубева Маргарита
Гусева Екатерина
Денисов Федор
Зетченко Ксения
Иванчук Николай
Карцева Екатерина
Лещева Валентина
Луняка Александр
Майборода-Хидирова Луиза
Метакса Ирина
Миндалев Георгий
Останкова Анна
Очеретько Анастасия
Очеретько Мария
Петрова Валерия
Подлевских Ирина
Скороварова Светлана
Смирнов Роман
Сыркова Мария
Третяк Ксения

ЛИЦЕЙ № 1 Г. ВСЕВОЛОЖСКА
Абрамов Никита 
Бигняк Анна
Бучинская Анна
Валеева Алтынай
Валов Никита
Грушина Маргарита

Дементьев Александр
Дементьев Юрий
Досполова Мария
Караева Рена
Комиссаров Андрей
Кочетков Даниил
Мирная Александра
Мищенчук Роман
Полушкин Антон
Порошенко Арина
Приезжев Василий
Приезжев Петр
Рахметов Леонид
Репнин Алексей
Сорокина Анастасия
Тарасов Александр
Филиппова Ангелина
Хрипко Никита
Щеглова Елизавета

НОВО-ДЕВЯТКИНСКАЯ 
ШКОЛА № 1

Бовдей Екатерина
Гончик Ксения
Железогло Кристина
Карпов Александр
Кочергина Наталия
Макарова Анна
Матовникова Ксения
Мишуков Егор
ОСЕЛЬКОВСКАЯ ШКОЛА
Сунгурова Татьяна

РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ ШКОЛА
Киреева Анастасия 
Плотникова Валерия

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 2
Багреева Дарья
Беляев Владислав
Жукова Мария
Никитина Алиса
Поляков Алексей
Терещенко Григорий
Унанян Григор
ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ
Аллабергенов Данияр
Березина Александра
Волынец Андрей
Гырбу Евгений
Дацюк Даниил
Дворецкий Святослав
Енгибарян Давид
Зносок Глеб
Набоков Иван
Петрова Дарина
Пирогов Лев
Поддубный Александр
Попович Артем
Чукмасова Ксения
ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ
Бужинский Игорь
Ишбаев Аман
Лебедь Вероника
Охапкин Иван

Шеметов Дмитрий
Лесновский центр
Гайнетдинов Эдуард
Ермакович Елизавета
Семёнова Екатерина
Студенникова Татьяна

РАХЬИНСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Майорова Анастасия
Морозов Глеб
СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ
Апрелова Полина
Бессмертный Лев
Бессмертный Эдуард

ТОКСОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Денисов Матвей
Журавлева Алина
Сорокина Полина
Усуфалиев Максуд

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 2
Ковальчуков Александр
Бочарова Анастасия
Гомбалевский Николай
Жаркетерова Анастасия
Клевцова Алёна
Кузнецов Ярослав
Лунтовская Мария
Оськин Руслан
Печёнова Ольга
Соколова Анастасия
Усачёва Ульяна
Халиуллин Аким
Чайковская Алина
Чайковская Юлия
Шафаростова Татьяна

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 3
Львовская Анастасия
Микульский Егор
Мурашкин Алексей
Стасюк Виктор
Филиппов Александр

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 4
Цуркан Софья

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 5
Баранаускас Максим
Иванов Евгений
Коробкова Анастасия
Левина Дарья
МОРОЗОВСКАЯ ШКОЛА

Виноградов Даниил
Гиблова Анастасия
Миронова Мария

ЩЕГЛОВСКАЯ ШКОЛА
Абдрашитова Марьяна
Валентиненко Ксения
Ивченко Николай
Киселев Руслан

ЯНИНСКАЯ ШКОЛА
Жирнова Анастасия
Назарян Наири
Федорчук Анастасия

Список обучающихся, которым вручена именная премия 
Главы администрации Всеволожского района за 2016–2017 учебный год

17 мая в Культурно-досуговом центре «Южный» прошла церемония вручения именных 
премий Главы администрации Всеволожского района. Этот праздник носит название «Па-
рад звёзд» не случайно. Ведь когда ещё можно увидеть в одном месте столько талантливых 
и целеустремлённых ребят?
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ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА

Архипов Владимир Юрьевич
Вейко Екатерина Вадимовна
Голубева Екатерина Борисовна
Гришина Маргарита Вадимовна
Гужева Александра Олеговна
Дементьев Олег Николаевич
Ефимова Татьяна Сергеевна
Запорожец Марина Сергеевна
Иванова Марина Николаевна
Калганова Светлана Викторовна
Карпенков Андрей Борисович
Кицела Татьяна Владимировна
Куликова Светлана Алексеевна
Могильниченко Диана Юрьевна
Ожогина Ольга Викторовна
Рубцова Татьяна Алексеевна
Скуленков Сергей Николаевич
Скуленкова Марина Вячеславовна
Тишин Максим Александрович
Тишина Галина Васильевна
Финогенова Анна Александровна
Финогенова Марина Николаевна
Фокин Роман Юрьевич
Фокина Наталья Алексеевна
Шаповалова Татьяна Васильевна
Негальша Татьяна Николаевна (Колтуш-

ская СОШ)
Лукинская Ольга Валентиновна (Ново-

Девяткинская СОШ № 1)
ВСЕВОЛОЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Алимов Манаф Гурбанович 
Балала Владимир Анатольевич
Березин Дмитрий Алексеевич
Горбатенкова Светлана Владимировна
Дмитриев Геннадий Степанович
Кирьянова Полина Владимировна
Макеева Надежда Дмитриевна
Пирютков Сергей Александрович
Саттаров Рустам Юлдашевич
Скаргин Максим Николаевич
Смирнов Валерий Александрович
Шагин Алексей Борисович
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «НОРУС»
Сакулин Сергей Владимирович
Чурубров Дмитрий Юрьевич
Чурубров Юрий Фёдорович
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЮНИОР»
Тетерина Марина Владимировна

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ ИМ. М.И. ГЛИНКИ 

Г. ВСЕВОЛОЖСКА
Полагаева Наталья Борисовна

АГАЛАТОВСКАЯ ШКОЛА
Вахницкая Тамара Константиновна
Колотаева Людмила Юрьевна
Никитина Лариса Петровна
Сапоненко Раиса Леонидовна
Трунова Карина Викторовна

МУРИНСКАЯ ШКОЛА № 1
Хуснуллина Ирина Александровна

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 1
Арбузова Надежда Петровна
Баталова Лилия Васильевна
Большакова Ирина Владимировна
Зеленчук Елена Станиславовна
Рупуцис Елена Геннадьевна
Супрун Елена Галяутиновна
Червинская Татьяна Васильевна
Чижова Ирина Валентиновна
Яковлева Людмила Францевна
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 6

Будучин Александр Андреевич
Глушенкова Светлана Альбертовна
Демина Анастасия Алексеевна
Дюкина Нина Николаевна
Заплывко Елена Леонидовна
Макаревич Светлана Викторовна
Попова Александра Васильевна
Сидорова Галина Ивановна

ГАРБОЛОВСКАЯ ШКОЛА
Харьковчук Геннадий Иванович

ГИМНАЗИЯ «ГРЕЙС»
Зиновьева Нина Ивановна

ГИМНАЗИЯ Г. СЕРТОЛОВО
Лебедева Ольга Владимировна
Никитина Галина Михайловна

КОЛТУШСКАЯ ШКОЛА
Павлова Наталья Адольфовна
Филянкин Владимир Михайлович

ДОМ МОЛОДЁЖИ 
«АТЛАНТ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Агапова Екатерина Владимировна
КУЗЬМОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 1
Белоусов Константин Владимирович
Великанова Надежда Алексеевна
Волошина Ирина Владимировна
Григорьева Лидия Ивановна
Дмитриева Наталия Юрьевна
Ерофеев Владимир Леонидович
Ефименко Андрей Леонидович
Зайцева Галина Павловна
Кодрян Татьяна Валентиновна
Лютая Елена Александровна
Мироненко Наталия Сергеевна
Свириденко Елена Павловна
Точеная Лариса Анатольевна
Шклярник Владимир Семенович

ЛИЦЕЙ № 1 Г. ВСЕВОЛОЖСКА
Афанасьева Светлана Юрьевна
Богданова Наталья Геннадьевна
Воробьёва Алла Геннадьевна
Высоцкая Александра Николаевна
Гагушина Светлана Александровна
Григорьева Оксана Витальевна
Дудко Александр Васильевич
Иванова Светлана Владимировна
Корнеев Владимир Александрович
Крымцова Елена Михайловна
Метлицкая Майя Владимировна
Молькова Ирина Михайловна
Морозова Татьяна Алексеевна
Никитина Наталья Ивановна
Прокофьева Татьяна Сергеевна
Ращук Николай Николаевич
Рязанова Елена Владимировна
Федулов Сергей Евгеньевич
Яськова Светлана Ивановна

НОВО-ДЕВЯТКИНСКАЯ ШКОЛА № 1
Веркина Наталья Григорьевна
Виноградов Владимир Владимирович
Костровская Людмила Витальевна

КУЗЬМОЛОВСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ

Столяров Виктор Владимирович
РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ ШКОЛА
Архипова Светлана Николаевна

 ЯНИНСКАЯ ШКОЛА
Качина Наталья Юрьевна

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 2
Булка Майя Владимировна
Исаева Светлана Олеговна
Кожевникова Ольга Васильевна
Полякова Наталья Викторовна
Савостина Виктория Вадимовна
Шабалина Марина Германовна

ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Варава Ирина Михайловна
Плюснин Александр Васильевич
Савельев Вячеслав Михайлович

ЛЕСНОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Веденина Марина Владимировна
Гайнетдинов Ильгиз Наилевич
Коптелов Владимир Анатольевич
Нефёдова Наталья Викторовна

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Богайцева Наталья Владимировна
Жабинец Кристина Александровна
Кажуро Людмила Григорьевна
Лапина Светлана Геннадьевна

Побединская Татьяна Порфирьевна
Салакина Алевтина Анатольевна
Семенова Ива Валентиновна
Тимошенко Татьяна Владимировна
Шевцов Александр Александрович

РАХЬИНСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Пономаренко Елена Владимировна
СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ
Федорова Татьяна Алексеевна

ТОКСОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

Борисова Анна Владимировна
Рыжова Маргарита Владимировна
Семенова Юлия Владимировна
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 2

Годына Алла Валентиновна
Жаркетерова Людмила Анатольевна
Максимова Ксения Сергеевна
Сердюкова Елена Константиновна
Пашнина Елена Васильевна
Петров Александр Николаевич
Поликарпова Любовь Валентиновна
Поляков Артём Сергеевич
Расторгина Оксана Михайловна
Решетникова Анна Степановна
Симонова Маргарита Борисовна
Смирнова Евгения Игоревна
Столярова Любовь Анатольевна
Сычёва Людмила Николаевна
Тимофеева Наталья Аркадьевна
Фомина Ирина Анатольевна
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 3

Гагушин Валерий Константинович
Полюх Жанна Николаевна
Пырина Светлана Юрьевна
Ракитин Никита Викторович
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 4

Бабина Татьяна Сергеевна
Данильченко Светлана Александровна
Ляликова Наталья Александровна
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 5

Коношенко Людмила Владимировна
Милицкая Алена Ивановна
Нагорнова Евгения Георгиевна

МОРОЗОВСКАЯ ШКОЛА
Герцена Светлана Алексеевна
Ипатов Николай Алексеевич
Танкова Ольга Александровна

ЩЕГЛОВСКАЯ ШКОЛА
Дьяконова Галина Ивановна
Жидкова Татьяна Николаевна
Спиридонова Светлана Александровна
Сушкина Людмила Ивановна

Список педагогов, которым вручена именная премия 
Главы администрации Всеволожского района за 2016–2017 учебный год

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Кузьмоловский совет ветера-
нов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных орга-
нов создан в 1987  году. 

Первым председателем вете-
ранской организации был избран 
Николай Емельянович Куприянов. 
Вторым председателем стал дирек-
тор школы Виталий Алексеевич Си-
нов. Он проработал с 1996 по 1998 
год. После ухода из жизни Виталия 
Алексеевича председателем Совета 
ветеранов избран бывший военный, 
работник Спецстроя РФ, участник 
трёх Парадов Победы в Москве 
Александр Хасанович Мухамедов, 
который работал на этом посту с 
1998 по 2000 год. Заместителем его 
стал Иван Гаврилович Тоцкий, также 
участник Парада Победы. В даль-
нейшем, по 2012 год, именно он бес-
сменно возглавлял кузьмоловскую 
ветеранскую организацию.

После смерти И.Г. Тоцкого ве-
теранскую организацию возглавил 
Евгений Николаевич Богомолов. В 
декабре 2016 года председателем 
Совета ветеранов избран депутат 
совета муниципального образова-
ния, ветеран Вооружённых сил Ана-
толий Петрович Падейко.

Одним из первых секретарей ор-
ганизации была Зинаида Петровна 
Сорокина, в дальнейшем на этой 
должности работали Елена Иванов-
на Богатова и Людмила Николаевна 
Константинова.

В разные годы активное участие 
в работе Совета ветеранов прини-
мали Александр Петрович Емелья-
ненко, Зинаида Михайловна Лакти-
онова, Лидия Семёновна Быховец, 
Михаил Иванович Попов, Вениамин 
Викторович Викторов, Михаил Яков-
левич Оносов, Юлия Алексеевна 
Старчак, Павел Семёнович Сажин, 
Павел Семёнович Родионов, Миха-
ил Яковлевич Моисеенко, Александр 
Шаров.

Кузьмоловский совет ветеранов 
является одним из самых многочис-
ленных во Всеволожском районе. На 
учёте состоит более 1500 человек 
разных категорий. Все эти люди – 
настоящее богатство и гордость 
городского поселения вне зависи-
мости от статуса – заслуживают 
уважения и внимания к себе. Мно-
гие горят идеями и инициативами, 
которые поддерживают местные и 
областные власти.

Основными задачами ветеран-
ской организации являются: под-
держка и защита интересов всех 

ветеранов поселения. Совет стара-
ется быть в курсе потребностей чле-
нов организации, помогает одиноко 
проживающим ветеранам. Ведь 
цель деятельности совета заключа-
ется в сплочении, в помощи пред-
ставителям старшего поколения. 
Для ветеранов выражение «Один за 
всех и все за одного» не пустой звук.

Ветераны активно работают в 
сфере патриотического и нрав-
ственного воспитания молодого 
поколения кузьмоловчан. У органи-
зации давно сложились тесные пар-
тнёрские отношения с кузьмолов-
ской школой. Вместе с педагогами 
организуют и проводят постоянные 
встречи с учениками, рассказывают 
о подвигах и жизни ветеранов. Как 
отмечают в организации, они очень 
дорожат такими встречами, пото-
му что могут донести до молодёжи 
важные идеи – идеи национального 
единства России.

Совместно с советом депутатов 
и администрацией поселения орга-
низация принимает активное уча-
стие в жизни посёлка и улучшении 
жизни населения. Прислушивают-
ся к мнению старшего поколения в 
решении вопросов экономического 
развития посёлка.

Так, при помощи депутата За-
конодательного собрания Ленобла-
сти А.Г. Трафимова были выпущены 
книги Н.С. Жукова. Первая его моно-
графия «Кузьмоловские ветераны» с 
рассказами об участниках войны и 
жителях поселения вышла в свет в 
2005 году. Членам организации вы-
давались талоны для бесплатного 
посещения парикмахерских. Для 
ветеранов разных категорий была 
оформлена бесплатная подписка на 
газеты. Не единожды оказывалась 
помощь в решении бытовых и ком-
мунальных вопросов.

Помогали Совету ветеранов и в 

организации автобусных экскурсий 
в Вырицу, Кронштадт, Новгород. По-
могали ветеранам в поездках в теа-
тры Санкт-Петербурга.

По инициативе И.Г. Тоцкого и 
при поддержке депутатов и адми-
нистрации городского поселения 
на местном кладбище установлен 
памятник в честь участников Вели-
кой Отечественной войны. В 2009 
году были выделены деньги на воз-
ведение памятника воинской славы 
у ДК. В 2016 году установлена ме-
мориальная плита на токсовском 
кладбище, на которой высечены 
фамилии участников войны и ве-
теранов Вооружённых сил, Героя 
Советского Союза Тарасова.

Неоднократно ветеранская орга-
низация занимала первые и вторые 
места в ветеранской организации 
Всеволожского района. Работа со-
вета была неоднократно отмечена 
грамотами, благодарственными 

письмами и ценными подарками за 
активное участие в общественной 
жизни района. В 2005 году кузьмо-
ловская ветеранская организация 
получила первое место на районном 
этапе Всероссийского конкурса на 
лучший Совет ветеранов. 

Старшее поколение остаёт-
ся активным и с удовольствием 
принимает участие в конкурсах, 
которые проводятся в поселении: 
«Кузьмоловское подворье», «Лучший 
балкон», «Лучший цветник», «Лучшая 
территория». Ветераны откликаются 
на людское горе – собирали матери-
альную помощь, вещи и продукты, 
которые затем отправлялись с гума-
нитарными конвоями в Донбасс.

За всей этой нескончаемой рабо-
той и постоянными заботами в сове-
те не забывают и о праздниках. Раз в 
квартал собираются на чествование 
юбиляров. К торжествам оформ-
ляют поздравительные открытки и 
подарочные наборы. И, конечно же, 
ветеранская организация принима-
ет непосредственное участие в про-
ведении местных и государственных 
праздников. 

Неоценимую помощь оказывает 
Всеволожская ветеранская органи-
зация, возглавляемая Анатолием 
Александровичем Калашниковым. 
Всегда есть поддержка и понимание 
со стороны Спецстроя России (Ни-
колай Устинович Воронец), совета 
депутатов и администрации Кузьмо-
ловского городского поселения. Ма-
териальная помощь оказана в при-
обретении лекарственных средств, 
выделялись средства для ветеранов 
на протезирование и лечение зубов, 
для проведения платных анализов. 
Совет ветеранов вместе с органами 
местного самоуправления оказыва-
ли поддержку семьям своих ушед-
ших из жизни товарищей.

Желаем Совету ветеранов оста-
ваться предельно активной обще-
ственной организацией, блистать 
своими умениями, добиваться вы-
соких результатов в своей работе и 
занимать не менее высокие позиции 
на районном и областном уровнях. 
Председатель Совета ветеранов 
Анатолий Падейко, обращаясь с по-
здравлением к землякам на празд-
нике отметил, что общими силами, 
действуя по-настоящему единой 
командой, можно многого добить-
ся. Тем более что со стороны сове-
та депутатов и администрации есть 
полное понимание и всемерная под-
держка всех ветеранских инициатив.

30 лет созидательной энергии
Совет ветеранов Кузьмоловского городского поселения, который по праву счи-

тается самым массовым и самым активным в районе, отметил 30-летний юбилей. 
В местном Доме культуры для земляков был организован замечательный празд-
ник. А сегодня Светлана СИДОРОВА, член Кузьмоловского Совета ветеранов рас-
сказывает в нашей газете о своей общественной организации.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

20 мая 1995 года инициативная 
группа первых жителей микрорайона 
решила создать общественную органи-
зацию, деятельность которой была бы 
направлена на развитие и сохранение 
инфраструктуры городка. И ею стал Ко-
митет общественного самоуправления.

Первое важное дело, воплощенное 
в жизнь Комитетом, – открытие школы 
1 сентября 1995 года. В планах города ее 
открытие в этот год не планировалось из-
за отсутствия штата учителей, хотя само 
здание и полный комплект оборудования 
были в наличии. С помощью Комитета во-
прос был решен. Следующей задачей стала 
передача городка из военного ведомства в 
состав города Всеволожска. Министерство 
обороны всячески сопротивлялось этому. 
Но жители хотели, чтобы всей инфраструк-
турой жилого комплекса руководили про-
фессионалы, чтобы ушел Военторг со сво-
ими завышенными ценами, ежедневными 
двухчасовыми перерывами и выходными 
днями.

 После сложных переговоров с обраще-
ниями в высшие инстанции с обоснованием 
требований жителей городок был передан 
Всеволожску и получил наименование – 
микрорайон Южный.

 Очередной важнейшей задачей стало 

решение транспортной проблемы. Поч-
ти два года жителям приходилось ходить 
на автобус петербургского 427 маршрута, 
который проезжал мимо по Колтушскому 
шоссе. Транспортный комитет Петербурга 
никак не хотел менять маршрут автобуса, 
чтобы он заезжал в микрорайон. Людей 
выручил местный предприниматель Алек-
сандр Валентинович Матвеев: он специ-
ально для Южного закупил несколько 
маршруток. Ещё дольше решался вопрос 
с транспортом до платформы «Всеволож-
ская». Против открытия прямого маршрута 
по Всеволожскому проспекту возражала 
ГИБДД. До платформы люди почти два ки-
лометра ходили пешком, этим воспользо-
вались частники, наладив свой бизнес по 
перевозке жителей микрорайона до элек-
трички. И этот вопрос удалось решить Ко-
митету.

 Но проблемы не оставляли городок. 
Обанкротился завод «Русский Дизель», 
котельная которого обеспечивала микро-
район горячей водой и теплом. Новые 
собственники завода пытались завладеть 
котельной, и в их планы не входило брать 
на свой баланс микрорайон Южный. Члены 
Комитета соместно с другими жителями 
буквально дежурили у котельной, не давая 
ее захватить, а потом милиция выставила 

свою охрану. В дальнейшем котельная пе-
решла в собственность города.

 Самое активное участие Комитет обще-
ственного самоуправления и Совет ветера-
нов микрорайона Южный приняли в борьбе 
с попыткой начать строительство во Всево-
ложске алюминиевого завода – предпри-
ятия высшего класса опасности. Председа-
тель Совета ветеранов микрорайона Ю.В. 
Осипов выступил с речью на специальном 
заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области. Были обращения 
граждан, представителей общественных 
организаций, в том числе и Комитета, Со-
вета ветеранов Южного к руководству стра-
ны с требованиями протеста против стро-
ительства алюминиевого завода. И проект 
был закрыт.

22 года Комитет общественного само-
управления микрорайона Южный в тесней-
шем взаимодействии с Советом ветеранов 
Южного, с депутатами городского совета 
депутатов, привлекая наиболее активных 
жителей, старается решать самые насущ-
ные и актуальные проблемы микрорайона. 
Не все получается сразу. Трудно бывает 
преодолевать чиновничье равнодушие. 
Члены Комитета регулярно принимали уча-
стие в совещаниях у руководства города, 
приглашали на свои рабочие заседания 

в КДЦ главу администрации, руководите-
лей профильных отделов администрации. 
И вопросы решаются, не так быстро, не в 
полной мере иногда, как хотелось бы. Но 
главное – общественники во главу угла сво-
ей деятельности ставят интересы жителей 
микрорайона Южный. 

В конце материала хочется вспомнить 
тех, кто стоял у истоков Комитета и много 
сил вложил в его работу, которых уже нет 
с нами: Василия Карловича Витоля, Вик-
тора Михайловича Баранова, Владимира 
Викентьевича Потомского, Александра 
Андреевича Лимонова. Также отмечу ныне 
действующих активистов: председателя 
Комитета – Василия Юрьевича Тегзу, док-
тора медицинских наук, профессора, пол-
ковника в отставке, члена консультативного 
Совета при губернаторе Петербурга, члена 
общественного Совета при губернаторе 
Ленинградской области; Юрия Викторови-
ча Осипова – кандидата технических наук, 
профессора, почетного гражданина города 
Всеволожска; членов Комитета – депутатов 
городского совета депутатов Владимира 
Евгеньевича Богдашова, Игоря Григорье-
вича Сергиенко, других членов Комитета и 
многих неравнодушных граждан – жителей 
нашего микрорайона.

Владимир Борисович БОРИСОВ, 
секретарь Комитета общественного 

самоуправления и Совета ветеранов 
микрорайона Южный

На благо микрорайона Южный
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Это был настоящий праздник. Уже с 
раннего утра подъездную аллею запру-
дили легковушки. Приехали представите-
ли Законодательного собрания, Русской 
православной церкви, родственники, дру-
зья призывников. Многие из них принесли 
с собой фотоаппараты, чтобы запечатлеть 
своих сыновей. И знаками пытались при-
влечь внимание своих чад. Но последние 
даже не шелохнулись – дисциплина пре-
выше всего.

А когда вокруг памятника застыли в 
строю несколько десятков молодых солдат, 
все собравшиеся затаили дыхание. Рота 
почетного караула возлагала венки к под-
ножию мемориала. Какая все-таки у них 
отличная школа, идут красиво, четко и точ-
но печатая шаг. Ни одного сбоя, ни одного 
лишнего движения, полный синхрон. Про-
извели неизгладимое впечатление. Во вре-
мя присяги два гвардейца от каждой роты 
четко выходили к столам, представлялись и 
торжественно зачитывали текст. Все было 
организовано так, что каждый из новобран-
цев смог выйти перед строем, присягнуть 
народу и Отечеству и произнести заветные 
слова: «Служу России!».

До этого знаменательного дня ребята 
прошли курс молодого бойца: жили в па-

латочном городке, стреляли из оружия, 
учились элементам строевой подготовки, 
изучали общевоинские уставы. Теперь они 
отправятся служить в Московскую и Ленин-
градскую область и в Санкт-Петербург. 

Гости, выступившие на мероприятии, го-
ворили о том, что охрана рубежей – задача 
стратегически важная. Ведь на кону – без-
опасность страны. А это – почетная миссия. 

Они подчеркнули, что новобранцы по долгу 
службы должны отличаться смелостью и 
готовностью к самопожертвованию. Есть 
такая профессия – защищать Родину!

Благословить новобранцев приехал свя-
щенник Артемий Литвинов, который окро-
пил ребят святой водой. 

В ходе присяги подъехал синий двух-
этажный автобус с туристами. Путеше-
ственники, которые обычно охотно делятся 
своими впечатлениями, на сей раз оказа-
лись необщительными. Узнав, что ими за-
интересовались российские журналисты, 
они не захотели отвечать на вопросы кор-
респондентов, быстро сели в свой транс-
порт и уехали.

Кроме того, в рамках мероприятия впер-
вые 14 лучших учеников десятого класса 
Лицея № 1 города Всеволожска дали клят-
ву юнармейцев. Присяге предшествовала 
репетиция. Видно, строевой подготовкой 
пришлось позаниматься основательно. На 
торжественной церемонии все прошло без 
сучка и задоринки. Лицеисты пообещали 
быть верными своему Отечеству, а зачиты-
вая текст, дружно повторяли: «Клянемся!». 
Организаторами мероприятия выступил 
Музейно-мемориальный комплекс «Дорога 
жизни», представители Западного военно-
го округа. Важность событию придавало 
участие оркестра штаба Западного воен-
ного округа и роты Почетного караула.

– Сегодня у нас памятная дата – 19 мая, 
День пионерии, – напомнила в интервью 
заместитель директора мемориального 
комплекса «Дорога жизни» Маргарита Ку-
ортти. – Музейно-мемориальный комплекс 
решил совместить традиции советского 
прошлого. Благодаря сегодняшнему со-
бытию ребята увидят, как происходит во-
инская присяга. Принятие клятвы юнар-
мейца в таком знаменательном месте, как 
мемориал «Разорванное кольцо» у Вечного 
огня, должно стать одним из самых знаме-
нательных и запоминающихся событий в 
их жизни. Вчера я проводила с ребятами 
лекционный час и была поражена, как у них 
горят глаза. В последнее время много го-
ворят о патриотизме. Думаю, что его надо 
воспитывать конкретными делами. Что ка-
сается нового поколения, скажу так: ребята 
у нас достойные!

– Недавно Минобороны России решило 
возродить советскую практику движения 
юнармейцев, – рассказывает начальник 
штаба регионального отделения Всерос-
сийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» в Санкт-Петербурге Игорь 
Коровин. – Сегодня уже 100 тысяч ребят 
по всей России вступили в ряды этой ор-
ганизации, из них 2,5 тысячи – в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Ре-
бята принимают активное участие в разных 
мероприятиях. К примеру, в этом году в 
День Победы они прошли торжественным 
маршем в парадной «коробке» на Красной 
площади в Москве.

– Мы уже присутствовали на встрече с 
министром обороны Сергеем Шойгу, – де-
лятся впечатлениями юнармейцы Алексан-
дра Семенова и Кристина Епифанова. – Он 
говорил о том, что нам нужно гордиться 
страной, в которой мы живем. Это очень 
важно, потому что остается в душе на всю 
жизнь.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Присяга у «Разорванного кольца»

В Фестивале приняло 
участие 120 человек из 16 
районов Ленингра дской 
области.

В состав команды Все-
воложского района вошли 
учащиеся МОУ «СОШ Леско-
ловский центр образования»: 
Валерия Поченкова, Татьяна 
Савватейкина, Тимур Сажин, 

Вадим Рычков, Матвей Алек-
сандров и учащиеся МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1»: 
Валерия Томашевская, Дарья 
Медведева, Лев Квашнин.

Участники команды сорев-
новались в личном и команд-
ном первенстве по 6 видам 
состязаний, куда входили: 
бег на 60 м, 1500 м и 2000 м, 

поднимание туловища, мета-
ние мяча, прыжки в длину с 
места, подтягивания на вы-
сокой перекладине (мальчи-
ки) и отжимания от пола (де-
вочки).

Поздравляем Дарью Мед-
ведеву с первым местом в аб-
солютном первенстве среди 
девушек IV ступени 13–15 лет.

Благодарим руководителя 
структурного подразделения 
«Лесколовский центр образо-
вания» Александра Сергееви-
ча Спицина и преподавателя 
физической культуры МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1» На-
дежду Петровну Арбузову за 

высокий уровень подготов-
ленности обучающихся и про-
паганду комплекса ГТО среди 
подрастающего поколения.

Ю.В. КУРГУЗКИНА, 
директор Всеволожско-
го центра тестирования 

«ВФСК ГТО»

В пятницу, 19 мая, у мемо-
риала «Разорванное кольцо» 
40 призывников 132-й Кон-
станцской бригады террито-
риальной связи воинской ча-
сти 28916 приняли военную 
присягу на верность Родине.

Даша Медведева 
лучше всех!

13 мая в г. Тосно прошел III летний Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвящен-
ный 90-летию Ленинградской области, среди маль-
чиков и девочек III ступени (11–12 лет) и IV ступени 
(13–15 лет). 
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С ветераном пограничных 
войск и афганского похода, ге-
нерал-майором В.Н. Харичевым, 
кавалером двух орденов и множе-
ства медалей, мы встретились на-
кануне Дня защитников рубежей 
нашего Отечества. 28 мая воины в 
зеленых фуражках отмечают свой 
профессиональный праздник 
– День пограничника. Встрети-
лись, чтобы поговорить на вечные 
темы: «о доблести, о подвигах, о 
славе», как сказал поэт Александр 
Блок. О времени и о судьбе чело-
века. Отдельный разговор о люб-
ви к рифме и даже о живописи…

Праздники и сны 
нашего детства
Генерал Виктор Николаевич 

Харичев встретит свой праздник, 
скорее всего, традиционно. С 
утра начнутся звонки: поздрав-
ления от коллег-«погранцов», 
разбросанных по всему бывше-
му Советскому Союзу, от детей и 
от друзей. Побывает на митинге, 
выступит на одной, а то и на двух 
встречах с молодежью, вечером 
посмотрит какой-нибудь из люби-
мых фильмов про пограничников, 
которые часто показывают в этот 
день наши ТВ-каналы – про про-
славленного пограничника Кара-
цупу, или про охотника Шамурада 
и его пса Джульбарса – верных 
помощников пограничника… 
Вспомнит фильмы и праздни-
ки своего детства, сны и мечты 
мальчика из городка Пржеваль-
ска в горной Киргизии, где про-
ходило его детство и где День по-
граничника был одним из главных 
праздников. Отмечался он широ-
ко и торжественно. Город-то был 
пограничный, и все в семье были 
пограничниками.

Позже он превратит свои дет-
ские сны в стихи, где переплав-
лены все впечатления о границах 
и заставах, о выдающихся погра-
ничниках Гарькавом и Бесценном, 
о великом воине Тамерлане и пу-
тешественнике Пржевальском… 
В его честь и был назван бывший 
городок Каракол, а еще о красо-
те гор и о голубых водах озера 
Иссык-куль, на берегах которого 
завещал себя похоронить великий 
путешественник, стремившийся в 
своих мечтах к новым открытиям 
Тибета. «Мечта – друг будущего и 
всегда крылата. И, обгоняя время, 
летит – и постоянна, и дерзка» – 
так позже выразит и свои детские 
мечты боевой генерал. Ну а мы 
разговаривали с Виктором Ни-
колаевичем в основном о прозе 
жизни пограничника и немного о 
живописи.

– Знаете имена наших самых 
первых пограничников?.. – спра-

шивает Харичев. – Картина мас-
лом: Илья Муромец, Добрыня 
Никитич и Алеша Попович, три 
наших былинных героя в чистом 
поле всматриваются вдаль, гото-
вы сразить супостатов на рубе-
жах Отечества. Художник Васне-
цов «Три богатыря». Я считаю, это 
первые наши пограничники. Хотя, 
конечно, легенды легендами, а 
официально первые документы о 
создании станичной и стороже-
вой службы, первый пограничный 
устав появился при Иване Гроз-
ном где-то в 1570–71-м годах, а до 
того еще, после очередного напа-
дения крымского хана, Василий 
Третий уставил свои земли заста-
вами пограничными. Наши предки 
уже тогда понимали важность ох-
раны границ государственных. И 
недаром одним из первых декре-
тов Совнаркома уже в 1918 году 
была учреждена Пограничная 
охрана РСФСР и создано Глав-
ное управление погранохраны. И 
декрет этот был подписан 28 мая 
2018 года. Вот эту дату мы сегод-
ня и отмечаем. В следующем году 
будет сто лет создания погранич-
ных войск страны Советов. И что 
характерно – на охране границ 
нашего Отечества всегда стояли 
казаки.

После экскурса в историю пе-
реходим к семейным преданиям 
отдельно взятой советской семьи. 

– Я в девятом поколении во-
енный, – рассказывает генерал. 
– И мои предки тоже из казаков. 
Прадед воевал в первой миро-
вой, дед в Гражданскую сражался 
с басмачами. И когда я смотрю 
фильм «Офицеры», эпизод про 
эти «красные революционные 
штаны» кажется мне списанным 
с моего деда Игнатия. Отец Нико-
лай Игнатьевич служил в Батум-
ском Ленинаканском погранич-
ном отряде, в Закавказье. Службу 
закончил подполковником. И было 
у них с моей мамой, Степанидой 
Евдокимовной, как в той сказке – 
три сына. И ни одного дурака! Я 
самый старший, средний Володя 
и младший Гена. Володя и Гена 
тоже пограничники, учились в Ки-
еве, оба закончили службу в зва-
нии полковников, уже на пенсии. 
Я дослужился до генерал-майо-

ра. Жили в Пржевальске, рядом с 
военным городком, с пограничной 
комендатурой. Из окон было вид-
но, как тренируются солдатики, 
как занимаются кавалерийской 
подготовкой, дрессируют служеб-
ных собак. В школе, где мы учи-
лись, практически все дети были 
из семей пограничников. Мои 
дяди, братья отца, – один служил, 
а другой работал в продхозе по-
граничной комендатуры, и, когда 
развозил продукты по погра-
ничным заставам, меня, совсем 
маленького, брал с собой. Таким 
образом, я с пеленок впитывал 
пограничный дух, пограничную 
службу, видел и наблюдал, с ка-
кими сложностями и трудностями 
сталкиваются пограничники. 

Ведь Киргизия, все погранич-
ные заставы на высоте от 3 600 
до 4 500 м над уровнем моря. Это 
высокогорье, это сложнейшие 
климатические и географические 
условия. И я все это видел, впиты-
вал своим детским умом, и с дет-
ства хотел быть только погранич-
ником! Такая мечта была. Почему? 
Потому что те мероприятия, ко-
торые проводились в городе на 
любые самые главные праздники, 
были тоже связаны с пограничны-
ми войсками. Пограничники выхо-
дили чётким строем, с песнями, – 
очень красиво! И с такой любовью 
смотрели люди на них, женщины 
стояли на обочинах, плакали, по-
тому что все мужья-то были на 
фронте. Все это откладывалось 
в детской душе, и появилось по-
нятие: главное дело для мужчи-
ны – защищать дом, где живешь, 
страну, людей, тебя воспитавших 
и взрастивших, и что нужно слу-
жить так, чтобы наши мамы и се-
стры никогда не плакали…

«По примеру 
Валентины 
Гагановой»

– Все смеялись, не только мои 
ровесники, но и взрослые, когда 
я совсем еще ребенком заявлял, 
что стану пограничником и буду 
генералом! – продолжает Виктор 
Николаевич. И сам же шутит. – Так 
что карьеристские устремления 
мне с детства были свойственны. 

Только далось это звание трудом, 
кровью и потом. Я поседел в 22 
года. 

Забегая вперед, скажем – 
было от чего поседеть юному 
лейтенанту. Но сейчас еще одно 
небольшое, почти лирическое от-
ступление о том, как сбываются 
мечты, когда человек стремится к 
ней всей душой и делает всё, что-
бы она осуществилась.

В 1952 году, окончив 10 клас-
сов, Витя Харичев подал за-
явление в местный орган Ми-
нистерства государственной 
безопасности о том, что хочет 
служить и учиться на погранич-
ника (для справки: до 1993 года 
это были Пограничные войска 
Комитета государственной безо-
пасности Союза Советских Соци-
алистических Республик. Право-
преемником этих структур стала 
Федеральная пограничная служ-
ба, созданная Указом Президен-
та России 30 декабря 1993 года. 
С мая 2003 года ФПС России пе-
решла в ведение ФСБ, и ныне по-
граничные войска в России назы-
ваются так: «Пограничная служба 
Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации»).

 Сам Виктор мечтал учиться в 
Москве, но юноше предложили 
поступать в Алма-Атинские учили-
ща. Он выбрал Алма-Атинское по-
граничное кавалерийское учили-
ще имени Дзержинского, как сам 

объясняет, «потому, что всегда 
любил лошадей», и через три года 
вышел из его стен лейтенантом. 
Службу начал во Фрунзенском 
пограничном отряде, в должности 
командира комендантского взво-
да. Под началом молодого офице-
ра оказалось 70 бойцов. 

– Интернационал в полном 
составе! – вспоминает Харичев. 
– Киргизы, казахи, украинцы, 
русские. Выручало и знание обы-
чаев, и то, что я неплохо знал в 
том числе киргизский, вырос-то в 
этой среде. А самое главное: мои 
замечательные учителя-настав-
ники. Командиры-преподаватели, 
которые дали бесценный опыт 
общения с людьми. Не знаю, по-
чему так сложилось, но и первые 
командиры, и учителя у меня были 
казахи и украинцы. Начальник от-
ряда Сергиенко, зам. начальника 
Белостеблянко, начальник связи 
Мусиенко, зам. начальника шта-
ба Шкута, казначей Выскребец и 
старшина Горобец! (смеется).

Он помнит всех своих учителей 
и коллег: по именам, фамилиям, 
должностям. По датам помнит 
важнейшие события своей жиз-
ни, как набирался практическо-
го опыта руководства людьми. 
Помнит, как вывел свой отряд в 
передовые и потом попросился «в 
самый отстающий отряд». Навер-
ное, немногие из наших читателей 
знают это имя: Валентина Гагано-
ва. Лучшая ткачиха и бригадир 
самой успешной бригады пере-
шла в самую отстающую бригаду 
комбината, где и зарплаты были 
пониже, и народ «пожиже», и че-
рез некоторое время вывела и 
это «слабое звено» в передови-
ки производства, дав тем самым 
старт движению, которое полу-
чило название «гагановское». Га-
гановское движение дошло даже 
до погранзаставы, и лейтенант 
Харичев пошел по стопам Вален-
тины Гагановой на своем участке 
границы.

Сейчас есть даже такая спе-
циальная должность: кризисный 
топ-менеджер, то есть специ-
алист, умеющий «вытаскивать» 
порой безнадежное предприятие 
из предполагаемого банкротства, 
– это все сейчас, а тогда – поди ж 
ты! Лейтенанту Харичеву тоже все 
удалось, о нем заговорили как о 
человеке, обладающем прекрас-
ными организаторскими каче-
ствами и явным талантом лидера, 
– заставу, которую лейтенант при-
нял как отстающую, через год он 
вывел в передовые. В 1959-м В.Н. 
Харичев стал участником Всесо-
юзного слета отличников погра-
ничных войск, получил досрочно 
звание капитана, был назначен 
начальником Панфиловской шко-
лы сержантского состава под Ал-
ма-Атой. Именно там формирова-
лась знаменитая Панфиловская 
дивизия, вся полегшая под Мо-
сквой. Школа сержантского со-
става через какое-то время также 
стала лучшей в масштабах всего 
пограничного Восточного округа, 
а ее начальник – капитан Харичев  
– был рекомендован, поступил и 
заочно окончил Военную акаде-
мию имени Фрунзе.

Дальнейшие этапы военной 
биографии: был назначен на-
чальником штаба Ошского по-
граничного отряда, еще через 
два года получил назначение в 
Пржевальск, но уже начальником 
погранзаставы.

– Судьба совершила такой го-
ловокружительный кульбит, и я 
вернулся в свой город детства! 
– С одной стороны, хорошо: я 
места эти знал, обычаи местные, 
людей. И меня помнили, но, с дру-
гой стороны, была колоссальная 
ответственность – перед моими 

Генерал «Честь имею!»

Великолепный ора-
тор, умеющий выра-
зить свою мысль четко 
и образно, превратить 
любое свое коротень-
кое выступление – на 
митинге, перед моло-
дежью, перед ветера-
нами – в яркое и запо-
минающееся событие, 
этот пламенный трибун 
все свои выступления 
неизменно завершает 
такой фразой: «Честь 
имею! Генерал Хари-
чев». За что в народе 
его почтительно назы-
вают «Генерал «Честь 
имею!».

На участок погранзаставы приехали корреспонденты. 1958 год.

В.Н. Харичев
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земляками, перед родителями 
моих солдатиков, – рассказыва-
ет Виктор Николаевич, – ведь мы 
берем мальчиков как бы «в долг» 
у родителей, за каждого пере-
живаешь, как за своего сына. Мы 
должны его воспитать, обучить 
военной профессии, а затем – 
живым и здоровым вернуть до-
мой, чтобы там радовались, что 
их ребенок стал взрослым, стал 
мужчиной, на которого можно по-
ложиться.

«Командиры 
седеют рано» 

– Вы спрашиваете, почему я 
поседел в 22 года? В том числе и 
в силу ответственности. А потом, 
в это время стала обостряться 
ситуация с Китаем, а мой погран-
отряд стоял на границе с Китаем. 
300 километров гор, ущелий, пе-
ревалов. 4 500 метров над уров-
нем моря. И что делали китайцы? 
Это были бесконечные и очень 
опасные провокации, чтобы вы-
звать нас на ответные действия, 
потом нас же обвинить в развязы-
вании вооруженного конфликта.

– К сожалению, все войны на-
чинаются столь подлым образом, 
– философски замечает Хари-
чев и приводит редкие подроб-
ности этого противостояния на 
российско-китайской границе в 
то время. – Еще недавно мы пес-
ни пели о нашей дружбе навек, а 
после известных событий на по-
луострове Даманском китайцы 
свои усилия перенацелили сюда, 
на границу с Киргизией и Казах-
станом. Памир, Тань-Шань – эти 
горы они считали воротами для 
свободного доступа на нашу тер-
риторию. Пытались ее освоить. 
Какими методами действовали? 
На своей территории брали стадо 
яков, делали им укол керосином, 
яки буквально сходили с ума и на-
чинали набрасываться на людей. 
Они гнали на нашу границу этих 
обезумевших животных, стада 
овец, а сами военные, переодев-
шись, под видом крестьян шли на 
нашу территорию, якобы разы-
скивая потерявшихся животных. А 
что делает этот обезумевший як? 
Он поднимает солдата на рога, и 
бросает его на камни, в обрыв, а 
там крутизна – 70 градусов! Вер-
ная смерть для наших солдатиков.

А из Москвы лично Ю.В. Андро-
пов, который в то время руководил 
КГБ, дают директиву: китайцев 
на нашу территорию не пускать, 
силу не применять, стрельбы не 
допускать, обеспечить мир и по-
кой на нашей границе, а она про-
ходит, повторяю, – на протяжении 
трехсот километров! А главное – 
солдат сохранить. Приходилось, 
чтобы весь этот скот на нашу тер-
риторию не пускать, растягивать 
колючую проволоку вдоль всей 
границы, дымовые шашки пускать 
в ход. Я выходил сам прямо на 
хребет – внизу в долине китайцы, 
я наверху. Жестом им показываю: 
вы к нам не ходите, и мы к вам не 
пойдем! Вы не стреляйте, и мы не 
будем стрелять. Всё понимали! 
Потом мы слышали переговоры, 
наш переводчик переводил, мол, 
«командир у них смелый и умный, 
не поддается на провокации».

А далее товарищ Андропов 
вызывает к себе командующего 
пограничными войсками СССР, 
генерала армии Вадима Алексан-
дровича Матросова, и спраши-
вает: «Кто из твоих подчиненных 
достоин, кого можно отправить 
на учебу в Академию Генерально-
го штаба?» Матросов и отвечает: 
«Есть такой командир погранза-
ставы, полковник Харичев, у него 
получается и провокациям не 
поддаться, и личный состав весь 

уберег, мудро руководит». И меня 
отправили на учебу в Военную 
академию Генерального штаба 
ВС СССР. Это была моя заветная 
мечта, потому что в эту Академию 
брали в год только по одному че-
ловеку от погранвойск. Её я окон-
чил с отличием.

А далее была служба в Ашха-
баде. 50 градусов в тени. Жить и 
работать можно было либо ран-
ним утром, либо поздним вече-
ром. Спали на полу, укрывшись 
мокрыми простынями. А служба 
есть служба, «у пограничников 
всегда высокий градус служеб-
ного напряжения», по меткому 
выражению генерала Харичева. 
Но впереди был Афганистан, и 
по сравнению с этими годами в 
горах и пустынях Афгана служба 
в Ашхабаде стала казаться раем. 
Начало афганских событий В.Н. 
Харичев встретил в должности на-
чальника штаба Краснознаменно-
го Среднеазиатского погранично-
го округа. И с первых дней, то есть 
с декабря 1979 года, полковник 
Харичев с честью выполнял свой, 
как тогда было принято говорить, 
«интернациональный долг».

«Последний 
солдат» 

Афганской войны
Еще одно признание гене-

рал-майора В.Н. Харичева. И тут 
я приведу выдержку из статьи 
моего коллеги, журналиста, кор-
респондента газеты «Труд» Олега 
Квятковского. Статья так и на-
зывалась «Последним из Афгана 
вышел я».

«Пограничники. Их участие 
в афганской войне тогда было 
особым секретом. Для кого? Да 
в основном для своих соотече-
ственников. Ведь с начала 80-х в 
Мармоле, в Меймене, в Шар-Гари, 
Мазари-Шарифе моджахеды за 
голову пограничника были гото-
вы платить много больше, чем за 
«обыкновенного» воина-шурави. 
…Пограничники – наши лучшие 
на тот момент боевые подразде-
ления – порой творили в Афгане 
такое, о чем до сих пор не пришел 
еще час рассказывать. Тут вовсе 
не о жестокости речь, ее-то как 
раз в пограничных войсках был 
тот минимум, без которого не-
возможна любая война. Но есть 
действительно секреты: приемы 
конкретных засад, подбор аген-
туры в афганской среде, другие 
профессиональные «штучки».

…Они (пограничники), как пра-
вило, не шли в Афган глубже ста 
километров. Но и в этой зоне дел 
и крови хватало. Хорошо подго-
товленные к партизанской вой-
не, преобладавшей в Афгане, 
«зеленые фуражки» освобожда-
ли заложников-строителей близ 
Мазари-Шарифа, штурмовали 
Мармольский укрепрайон мод-
жахедов. В этих и в других боях 
в Афганистане погибли 515 чело-
век, ранены и контужены около 
трех тысяч наших пограничников. 
Именно они, пограничники, по-
следними уходили с «Востока», до 
конца прикрывая колонны сороко-
вой армии генерала Громова. Так 
кто же вышел из Афганистана са-
мым последним? Человек, сидя-
щий напротив меня с чашкой так 
и не отпитого чая, был абсолютно 
честен, сказав: Последним из Аф-
гана вышел я…» (конец цитаты).

Как хорошо 
быть генералом?

…Мы тоже сидим с Виктором 
Николаевичем за столом. Стол, 
можно сказать, накрыт на свежем 
воздухе в деревеньке Капитолово 
Бугровского поселения, где по-

следние 15 лет живет со своей 
женой товарищ генерал-майор. 
Он образно и эмоционально, в 
привычной своей манере, рас-
сказывает, как уходила по мосту 
Дружбы через Сыр-Дарью 40-я 
армия генерала Громова, как тол-
пились на нашей стороне поджи-
давшие генерала армии журна-
листы, а они, пограничники, еще 
несколько тысяч человек, при-
крывали отход армии, оставаясь 
на афганской стороне, и затем 
еще три года осуществляли в Аф-
ганистане гуманитарную миссию. 

На столе альбомы с фотогра-
фиями: во всём порядок, разло-
жены по годам, по темам и по со-
бытиям. Фотографии детей, жены, 
о которой Виктор Николаевич 
говорит, пренебрегая воинским 
уставом, с какой-то необыкно-
венной нежностью. С другой сто-
роны, он все-таки тоже поэт! Я не 
знаю другого «окопного генерала» 
(так называли Харичева его под-
чиненные!), который бы изложил 
всю свою жизнь и боевой путь в 
стихах. Есть там и Посвящения 
любимой женщине. Знаете, как ее 
зовут? Как и положено жене Ма-
стера, в том числе воинского ис-
кусства, ее зовут Маргарита. Вот 
Посвящение Маргарите. Пусть и в 
прозе, но очень трогательное.

– Я женился лейтенантом, сра-
зу после училища. В 1957 году. 
280–300 дней в году я на заставе. 
Женился, уехал в командировку. 
Из роддома жену привез, уехал 
на заставу. Из командировки вер-
нулся – сыночек уже ходит, ручон-
ками за стеночку держится. Моя 
Маргарита Николаевна подарила 
мне сына и дочь, их воспитала и 
вырастила. И это была моя смена, 
мои пограничники. Для погранич-
ника, как это ни странно прозву-
чит, семья имеет огромное зна-
чение, потому что надо ехать на 
заставу, на службу, но тебя обяза-
тельно должны ждать жена и дети. 
Пограничник должен иметь на-
дежный тыл, и образ Родины для 
него должен быть представлен не 
абстрактно, а в лице самых доро-
гих ему людей: родителей, жены, 
детишек.

Виктор Николаевич показы-

вает фото красивой женщины, 
с гордостью мне представляет: 
«Красавица моя! Горячо любимая 
МАРГО!» Трогательно называет 
жену «начальником семейного 
тыла» и «моя любимая генераль-
ша». Неожиданно вспоминает не-
когда популярную песню «Как хо-
рошо быть генералом», где в том 
числе есть и такие слова: «Лучшей 
работы я вам, сеньоры, не назову! 
Стану я точно генералом, если 
капрала переживу», и произносит 
следующий монолог, который я 
привожу здесь дословно:

– Мне частенько говорят: «Ге-
нерал, что тебе дала Советская 
власть?! Ты посмотри, вот у меня 
дом четыре этажа вверх и три 
вниз, а у тебя – халупка. Или «Где 
это видано, чтобы генерал на 
грядках ползал, с навозом возил-
ся?». А я говорю: «А мне Советская 
власть дала возможность 10 клас-
сов окончить, затем училище, две 
Академии, высшие командные 
курсы, я получал грамоты и награ-
ды лично из рук первых лиц госу-
дарства, меня Юрий Владимиро-
вич Андропов лично поздравлял. 

Я стал генералом Советского Со-
юза. И в то время, когда ты строил 
свои дворцы, воровал и тащил, я 
границу охранял, на страже ру-
бежей Родины стоял, солдатиков 
воспитывал, в землянке с ними 
жил, из одного котелка с ними 
кашу ел, и переживал за каждого, 
как за сына родного. Вот поэтому 
они и называли меня именно так: 
«наш окопный генерал», и я гор-
жусь, что никого никогда не пре-
дал, ни одного своего солдата не 
оставил умирать на поле боя, ни 
копейки чужой не взял, и мне не 
стыдно людям в глаза смотреть, 
потому что имя я свое не уронил 
и чести мундира своего генераль-
ского не запачкал!»

В 1992 году, после распада Со-
ветского Союза, отслужив в Со-
ветской армии 45 календарных 
лет, генерал-майор Виктор Нико-
лаевич Харичев вместе с женой 
вынужден был покинуть столь лю-
бимую им Алма-Ату, оставить дом 
вблизи Медео. Правда, совсем не 
о трех этажах, но очень уютный и 
дорогой потому, что построен был 
своими руками. Погранвойска Со-
ветского Союза были расформи-
рованы, и каждая бывшая наша 
союзная республика, включая 
все те, где служил генерал Хари-
чев, – Казахстан, Киргизия, Тур-
кмения, – начали создавать свои 
пограничные войска. История 
пограничных войск Советского 
Союза на сем закончилась. Но не 
закончилась служба. И продол-
жается династия пограничников 
Харичевых. Сын Виктор Викто-
рович Харичев, закончил службу 
полковником Пограничных войск 
РФ, живет в Москве. Дочь Ирина 
Викторовна – подполковник по-
граничной службы, служит в гене-
ральном штабе Северо-Западных 
пограничных войск. Внуки: один 
выпускник Первого пограничного 
кадетского корпуса ФСБ России 
имени Героя Советского Союза 
генерала армии В.А. Матросова 
– того самого Матросова, кото-
рый в свое время рекомендовал 
Харичева в Академию генераль-
ного штаба. Сейчас уже оба внука 
окончили военные пограничные 
училища, продолжили дело отцов 
и дедов. Это уже какое поколение 
Харичевых служит Отечеству на 
военном поприще? Получается, 
одиннадцатое поколение! Я таких 
уникальных семей не встречала. 
И по моему глубокому убежде-
нию, именно на таких людях дер-
жатся и наша армия, и флот, да и 
Отечество наше стоит. Они – соль 
земли нашей, клянусь честью! – я 
так думаю.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Командование округа КВПО – генералы (слева направо): 
В.Н. Харичев, Е.Н. Неверовский, В.И. Богданов. Город Алма-Ата.

В.Н. Харичев с супругой – «горячо любимой Марго».
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 И 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль-имплан-
тология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна

За годы работы там тяжеловес-
ной техники сформировался подхо-
дящий для подобных чемпионатов 
рельеф: холмы, глубокие лужи, вяз-
кая грязь и крутые склоны. На этой 
местности организаторам удалось 
проложить интересные трофийные 
трассы – специальные участки.

«Мотодром в Разметелево мы 
уже давно используем. Провели 
здесь много соревнований, а вот 
на Кубок страны в первый раз, – 
прокомментировал председатель 
правления Федерации мотоциклет-
ного спорта Михаил Буйко. – Занев-

ское поселение всегда 
обеспечивает нас не-
обходимыми техниче-
скими службами, в том 
числе машиной «скорой 
помощи». Мы очень 
ценим эту поддержку. 
В знак особой призна-
тельности параллельно 
разыграли и Кубок Гла-
вы Заневского город-
ского поселения Вячес-
лава Кондратьева». 

Как и все экстре-
мальные виды спорта, 
гонки на квадроциклах 
травмоопасны. На се-

рьезные соревнования – такие как 
Кубок России по трофи-рейдам на 
ATV – организаторы не допускают 
любителей. Участвуют только пи-
лоты, имеющие спортивную лицен-
зию и спортивный разряд не ниже 
первого.

За первое место в Разметелево 
боролись 17 команд, в каждой из 
которых было по два участника. За-
езды лучших спортсменов нашей 
страны прошли в течение двух дней. 
В первый из них экипажи преодоле-
ли по бездорожью два специальных 
участка общей протяженностью 100 

км. Пересечь финишную черту уда-
лось всего лишь семи командам.

В последний соревновательный 
день экстремалы схлестнулись в 
полуторачасовом заезде по раз-
меченной закольцованной трассе, 
включавшей в себя глиняные спу-
ски и подъемы, овраги, болота, за-
топленные участки, искусственные 
и естественные препятствия. По 
результатам всех состязаний Кубок 
России и Кубок Главы Заневского 
поселения Вячеслава Кондратьева 
по трофи-рейдам на ATV завоевал 
экипаж Павла Сильнова и Алексея 
Тузова (Санкт-Петербург). Вторую 
ступень пьедестала заняли Алек-
сей Батов и Максим Александров 
(Санкт-Петербург), а третью – Сер-
гей и Николай Новиковых (Пенза).

«Заневское поселение тради-
ционно поддерживает спортивные 
мероприятия и способствует по-
пуляризации спорта в целом, – 
прокомментировал Вячеслав Кон-
дратьев. – Я рад, что зарождение 
крупнейших соревнований по тро-
фи-рейду в России произошло при 
нашем участии».

Все призеры и победители гонок 
получат спортивные звания, раз-
ряды по мотоциклетному спорту и 
возможность принять участие в фи-
нале чемпионата России по трофи-
рейдам на квадроциклах, который 
состоится в сентябре 2017 года в 
Ленинградской области.

Материал предоставлен редак-
цией газеты «Заневский вестник»

Фото Антона ЛЯПИНА

Экстремалы на Разметелевском мотодроме

В Разметелево прошло одноэтапное всероссийское со-
ревнование по преодолению бездорожья на квадроциклах. 
Крупнейшее состязание в Северо-Западном округе – седь-
мой Кубок России по трофи-рейдам на ATV 2017 – состоя-
лось на территории бывшего учебного полигона сельско-
хозяйственного техникума и песчаного карьера.

Наш район снова 
в призёрах

В Гатчинском районе, в городском поселении 
Сиверский, 6–7 мая 2017 г. проходили командные 
соревнования на Кубок Ленинградской области по на-
стольному теннису среди мужчин и женщин.

 В турнире приняли участие 16 команд из Ленинградской области. 
Мужская сборная команда Всеволожского района заняла второе ме-
сто, в упорной борьбе уступив в финале спортсменам Подпорожского 
района. Женская сборная команда Всеволожского района стала брон-
зовым призером.                                                                         Соб. инф.

ПОДРОБНОСТИ

В Олимпийском конном 
парке «Вента Арена» (Все-
воложский район, дер. Хир-
вости) прошёл чемпионат 
Санкт-Петербурга по кон-
куру. Также с показатель-
ной программой выступили 
всадники-джигиты. Турнир 
организован Федераци-
ей конного спорта Санкт-
Петербурга при поддержке 
комитета по физической 
культуре и спорту.

Всадники Всадники 
открыли сезоноткрыли сезон

Конкур – преодоление пре-
пятствий на лошади, самый 
зрелищный вид конного спор-
та. На равных соревнуются 
как мужчины, так и женщины, 
победителем становится тот 
всадник, который покажет луч-
шее время на маршруте и на-
берёт минимальное количество 
штрафных очков.

Чемпионат в КСК «Вента Аре-
на» стал первым крупным со-
ревнованием спортивного се-
зона на открытом грунте. Всего 
всадниками за два турнирных 
дня было пройдено десять 
маршрутов с высотой препят-
ствия от 80 до 140 см. Звание 
абсолютного чемпиона города 
завоевал мастер спорта меж-
дународного класса Александр 
Белехов (КСК «Вента») на ло-
шади по кличке Квинси. Второе 
место занял Евгений Шкарпет 
на Коледо (КСК «Приор»), а на 
третьем – Елизавета Макарова 
(«Конно-спортивное агентство») 
на жеребце тракененской поро-
ды по кличке Сервер.

Алиса ШЕНГЕЛАЙ
Фото Сергея ЗУБАЧЕКА

МОО «Балтийское сообщество Мотоциклетного спорта 
Балтик Рейс» при сотрудничестве с Мотоциклетной Феде-
рацией Ленинградской области в пос. Разметелево прове-
ли этап кубка Baltic Race по кросс-кантри. 

Кросс-кантри – это гонки на мо-
тоциклах по пересечённой мест-
ности, а также с искусственными 
препятствиями в виде брёвен, по-
крышек, кабельных катушек и мо-
стов. Такие заезды регулярно про-
водятся на разметелевской трассе 
эндуро, которая удобно распо-
ложена и хорошо приспособлена 
для таких соревнований. Трассу 
поддерживает группа мотоцикли-
стов-энтузиастов из посёлка Раз-
метелево. Это любительские гон-
ки, каждый может принять в них 
участие и попробовать свои силы 

в соревнованиях – отличная воз-
можность поучиться у профессио-
налов. Класс же «новички» открыт 
даже для начинающих. Победи-
телями в разных категориях ста-
ли гонщики из Санкт-Петербурга: 
Ивочкин Сергей, Томилин Алек-
сей, Кишкичёв Иван, Кузнецов Ки-
рилл и Визаницын Андрей. Гонщик 
из Всеволожска, Сергей Келер 
(на снимке), занял третье место в 
классе «ветераны». 

Андрей КИШКИЧЁВ, 
директор соревнований

Фото Александра РУСИНОВА 
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Поздравления от имени главы 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ольги Ковальчук, главы 
районной администрации Андрея 
Низовского передала заместитель 
администрации по социальным 
вопросам Елена Фролова. Со-
бравшихся поздравили депутат 
Государственной думы РФ Влади-
мир Драчев, председатель ЗакСа 
ЛО Сергей Бебенин, депутат Зак-
Са Александр Матвеев, депутаты 
городского собрания. 

Теплые слова прозвучали от 
председателя Ленинградской об-
ластной организации (ВОИ) Влади-
мира Лебедкина, главы МО «Город 
Всеволожск» Ангелины Плыгун, 
председателя комитета по соцза-
щите Всеволожского района Ири-
ны Петровой, от всех обществен-
ных организаций. Выступавшие 
отмечали, что в организации рабо-
тают неравнодушные люди, гото-
вые прийти на помощь малообес-
печенным и слабозащищенным 
гражданам Всеволожского райо-
на, и благодарили руководителей 
за профессионализм, энтузиазм и 
преданность нелегкому делу. 

Сегодня районное общество 
возглавляет Любовь Марковна 
Кордюкова. Она не любит расска-
зывать о своих достижениях. Одна-
ко отметим, что именно благодаря 
ее неутомимой энергии общество 
инвалидов постепенно набира-
ет обороты. Сегодня она активно 
помогает отчаявшимся в жизни 
гражданам и считает, что из любой 
ситуации есть выход. Главное – не 
падать духом. Хотя сама Любовь 
Марковна говорит, что ничего осо-
бенного она не делает, просто по-
могает людям…

«Мы все равны, но каждый 
уникален», «Равные возможности 
для всех» – эти человеколюбивые 
и жизнеутверждающие лозунги 
прошли красной нитью празднич-
ного мероприятия. Гости в один 
голос отмечали, что несколько лет 

общество инвалидов работало не 
так интенсивно, как сейчас. В про-
шлом году поменялся председа-
тель, и организация ожила. За ко-
роткий срок сделано много, чтобы 
активизировать работу в первич-
ных организациях. И здесь важ-
ную роль играют их председатели. 
Именно благодаря проделанной 
работе, активности и оптимизму 
удается сдвинуть работу с мерт-
вой точки. 

– Нынешнее мероприятие 
– уникальный праздник людей 
душевной красоты, – отметил, 
открывая мероприятие, художе-
ственный руководитель КДЦ «Юж-
ный» Юрий Федулов. – Традиции 
таких мероприятий понятны и 
близки россиянам. Каждый чело-
век в РФ бесценен для общества. 
Во Всеволожском районе торже-
ства имеют свой неповторимый 
художественный колорит. Хоте-
лось бы, чтобы инвалиды имели 
возможность использовать свой 
творческий, художественный и 
интеллектуальный потенциал не 
только для своего блага, но и для 
блага окружающих.

– Общество должно воспри-
нимать людей с ограниченными 
возможностями как равных себе, – 
говорит Любовь Марковна. – Ведь 
солнце светит всем одинаково! 
Благодаря помощи, которую нам 
оказывают депутаты, предприни-
матели, неравнодушные к нуждам 
инвалидов, в прошлом году мы 
поменяли всю мебель, установи-
ли новую металлическую дверь, 
появилась вывеска при входе в 
здание. Сегодня районная органи-

зация насчитывает 16 первичных 
организаций. В нее входит 1800 
человек. В рамках нашего обще-
ства действует клуб «Сириус», в 
который входят дети-инвалиды. В 
связи с ограниченными возможно-
стями дети мало общаются. Важ-
но дать им возможность проявить 
свои способности. Наша ближай-
шая задумка – провести праздник 
в День защиты детей. 

– Сегодня наша организация 
занимается решением самых раз-
нообразных проблем, с которыми 
сталкиваются инвалиды. Здесь 
и юридические вопросы, и пси-
хологическая помощь. А самое 
главное – помогаем трудоустро-
иться... Сейчас, к примеру, члены 
организации активно работают 
над вопросом трудоустройства 
лиц с ограниченными возможно-
стями. И здесь уже есть опреде-

ленные сдвиги – многие депутаты, 
представители бизнеса, неравно-
душные люди поддерживают эту 
инициативу и готовы помогать, 
а некоторые работодатели уже 
принимают на работу инвалидов. 
Есть предприятия, небольшие со-
временные цеха, которые готовы 
принять на работу людей с огра-
ничениями по здоровью. Нам уже 
удалось трудоустроить троих на-
ших членов, – отмечает Любовь 
Кордюкова. 

По словам Любови Марковны, в 
первичных организациях созданы 
кружки по интересам: вышивания, 
вязания, валяния и другие. Члены 
общества принимают активное 
участие в художественной само-
деятельности. И им это удается. 
Увидеть достижения мастеров и 
мастериц можно на разных торже-
ственных районных мероприятиях, 
где проходят выставки приклад-
ного искусства. Ведь среди них 
много умных и талантливых людей, 
которые в силу обстоятельств не 
могут даже выйти из дома. Инва-
лиды должны чувствовать востре-
бованность обществом.

– Наши члены общества ре-
гулярно проходят реабилитацию 
у доктора С.С. Коновалова в его 
центре в Санкт-Петербурге, – про-
должает председатель. – Ну а для 
того, чтобы люди с ограниченными 
возможностями не чувствовали 
себя обделенными вниманием, мы 
организуем частые поездки по до-
стопримечательностям Северной 
столицы и Ленинградской области. 
К примеру, посещаем театры и му-
зеи. Огромную помощь нам ока-
зывают администрация района, 
поселковые администрации, депу-
таты Законодательного собрания. 
Они помогают воплощать наши 
идеи в жизнь. Но главное, чего мы 
добились за время работы, – по-
могли людям поверить в себя.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА

Солнце светит
всем одинаково

20 и 21 мая в Сертолово 
прошли соревнования в рамках 
XIII традиционного межреги-
онального лично-командного 
турнира по дзюдо «День защи-
ты детей».

Один из самых массовых тур-
ниров Северо-Западного феде-
рального округа обосновался на 
сертоловской земле с 2010 года, 
ежегодно собирая множество ко-
манд из регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

Своё спортивное мастерство 
в эти дни демонстрировали ко-
манды Республики Дагестан, Ре-
спублики Карелия, Республики 
Кабардино-Балкария, Чеченской 
Республики, Ленинградской, Ар-
хангельской, Тверской и Псков-

ской областей. Общее количество 
участников составило 512 человек. 
Несмотря на юный возраст, участ-
ники старались держаться на тата-
ми до последнего. Но всё решали 
напор и скорость: некоторые по-
единки проходили стремительно 
– только бойцы вступили в схватку, 
как её исход уже решён.

Организаторами соревнова-
ний являются комитет физической 
культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики Ленинградской 
области, отдел по физической 
культуре и спорту администрации 
Всеволожского района, админи-
страция МО Сертолово и Федера-
ция дзюдо Всеволожского района.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Всё решали напор и скорость юных борцов

Прекрасный праздник 
к 25-летию ВРО ЛО орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов» 
состоялся 18 мая в КДЦ 
«Южный». Вот уже чет-
верть века организация 
при тесном сотрудниче-
стве с администрацией 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» за-
нимается защитой прав 
тех, кого общество дели-
катно называет людьми с 
ограниченными возмож-
ностями. 

Ладога нуждается 
в защите

Крупнейшее в Европе 
пресноводное озеро нуж-
дается в установлении осо-
бого режима пользования 
и охраны – с такой инициа-
тивой выступили участники 
Международной конферен-
ции «Экологические про-
блемы Ладожского озера», 
которая состоялась в Доме 
правительства Москвы в 
рамках проведения Дней 
Ленинградской области. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

На международной конфе-
ренции обсуждались вопросы 
сохранения равновесия эко-
системы Ладожского озера, 
изменения и сохранения кли-
мата, снижения техногенной 
и антропогенной нагрузки на 
акваторию Ладожского озера и 
создания новых особо охраня-
емых природных территорий.

Непосредственно на побе-
режье Ладожского озера уже 
расположены две особо ох-
раняемые природные терри-
тории (ООПТ) – Федеральный 
государственный природный 
заповедник «Нижне-Свир-
ский» и ООПТ регионального 
значения – государственный 
природный заказник «Кокко-
ревский», общей площадью 
почти 44 тысячи га.

Для сохранения экосистем 
акватории и побережья Ла-
дожского озера администра-
ция Ленинградской области 
намерена создать в Приладо-
жье семь особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
регионального значения. Сре-
ди них – «Острова Зеленцы», 
«Морье» («Основной»). 

Встреча с поэтом
28 мая в 15.00 в большом 

зале ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска состоится 
встреча с поэтом, секрета-
рем Союза писателей Рос-
сии Николаем Борисовичем 
Рачковым.

Организаторы мероприя-
тия – клубное формирование 
«Родник» (руководитель Л.А. 
Беганская) и литературно-му-
зыкальный салон «Ладога» (ру-
ководитель Олег Мохов). При-
глашаем любителей поэзии. 
Вход свободный! 

Свидетелей просят 
откликнуться

С о т р у д н и к и  о тд е л а 
ГИБДД УМВД России по 
Всеволожскому району Ле-
нинградской области выяс-
няют обстоятельства ДТП:

6 апреля 2017 года около 
9 часов 30 минут на ул. Невской, 
д. 3 г. Всеволожска Всеволожско-
го района Ленинградской обла-
сти произошло дорожно-транс-
портное происшествие – наезд 
на пешехода. Неустановленный 
водитель, управляя автомаши-
ной, совершил наезд на пеше-
хода и скрылся с места ДТП. 
В результате ДТП пострадал не-
совершеннолетний пешеход.

Большая просьба к сви-
детелям и очевидцам проис-
шествия связаться с сотруд-
никами отдела ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской обла-
сти по телефону: 8-953-374-
62-82 – круглосуточно.

Л.М. Кордюкова
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Нынешний год также знаменателен тем, что он объяв-
лен в Российской Федерации Годом экологии, а в Ленин-
градской области – Годом истории. Отметим, что в этом 
году Ленинградская область отмечает 90-летие.

В преддверии праздника библиотекарей наш корре-
спондент встретился с начальником отдела культуры ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Натальей Красковой. Она поделилась своим видением 
значения книги в нашем обществе:

«Ни для кого не секрет, что библиотека – это не только 
вместилище человеческой мудрости, но и святилище на-
шей великой истории. И потому все мероприятия в райо-
не, связанные с библиотечной деятельностью, в этом году 
так или иначе посвящены истории Всеволожского района 
и празднованию юбилея Ленинградской области.

Нами проведён конкурс профессионального мастер-
ства среди библиотечных работников, названный «Библи-
отеки навстречу 90-летию Ленинградской области»; в нём 
во главу угла нами были поставлены вопросы краеведе-
ния.

Пользуясь случаем, я благодарю органы местного 
самоуправления района – они выделяют значительные 
средства на поддержку развития библиотечного дела, 
при том что по программе федерального и регионально-
го обеспечения нам выделяются также и межбюджетные 
трансферты на комплектование библиотечных книжных 
фондов всех наших 29 библиотек.

Но самая главная наша задача – привлечение читате-
лей в библиотеки, поскольку, к сожалению, читать в на-
шей стране стали меньше. И здесь мы большое внимание 
уделяем развитию информационных технологий, приме-
нимых в библиотечном деле. Это позволяет сохранить 
редкие краеведческие издания, связанные с историей 
нашего района.

К слову, мы уже много лет осуществляем библиотечный 
проект «Открой истории страницу», который позволяет уз-
нать много интересного и прежде неизвестного.

У нас в районе существует добрая традиция: почти 
каждый год, отмечая свой профессиональный праздник, 
наши библиотекари посещают знаменательные места 
Ленинградской области. Они уже побывали в таких заме-
чательных городах нашей любимой области, как Пушкин, 
Тихвин и Выборг. 

 А накануне праздника, 26 мая, они соберутся в пре-
красной Гатчине – в городе воинской славы, в промыш-
ленном, научном, культурном и образовательном центре 
Ленинградской области. Это, если угодно, – подарок на-
шим библиотекарям от администрации Всеволожского 
района.

Отмечу, что библиотекарь – это очень важная профес-
сия, заслуживающая государственного внимания. Библи-

отекарь – связующее звено между читателем и книгой. 
При этом на него налагается особая обязанность: библио-
текарь должен быть профессиональным и эффективным в 
своей работе.

Здесь нужно сказать о том, что в этом году должно быть 
выполнено распоряжение Правительства РФ об оценке 
качества предоставляемых услуг по библиотечному об-
служиванию населения. В нашем случае такую оценку 
будет давать Общественный совет Всеволожского района 
по независимой оценке качества предоставляемых услуг, 
в который входят деятели культуры и искусства. Надеюсь, 
что наша библиотечная система с честью пройдёт это ис-
пытание».

Труд скромных служителей и хранителей народной 
мудрости нашего района был отмечен Благодарностями 
Главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Андрея Низовского. 
«За вклад в развитие библиотечного дела, многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием обще-
российского Дня библиотек» награждены:

ГАВРИЛОВА Людмила Владимировна – библиоте-
карь Всеволожской городской библиотеки им. Ю.Г. Сле-
пухина;

ДРЕГУЛЯС Галина Андреевна – библиотекарь Всево-
ложской детской библиотеки;

КОРЮКИНА Юлия Васильевне – заведующая Леско-
ловской сельской библиотекой;

ПРОХОРОВА Елена Викторовна – заведующая отде-
лом обслуживания муниципального казённого учрежде-
ния «Всеволожская межпоселенческая библиотека».

Стали известны итоги конкурса профессионального 
мастерства на лучшую организацию историко-краеведче-
ской работы в библиотеках Всеволожского района. Кон-
курс был приурочен к празднованию 90-летия Ленинград-
ской области, Году истории в Ленинградкой области, Году 
экологии в России и реализуется в рамках подпрограммы 
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год». Учредителем конкурса является ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Конкурсные работы оценивало компетентное жюри и 
приняло следующее решение.

Дипломами «За участие» награждены:
ЕМЕЛЬЯНОВА Тамара Анатольевна, библиотекарь 

Всеволожской детской библиотеки;
КОЛЕСНИК Вера Петровна, библиотекарь Всеволож-

ской межпоселенческой библиотеки № 3;
СТАРЧЕНКО Надежда Васильевна – заведующая Мо-

розовской общедоступной библиотекой.
Дипломом III степени в номинации «Лучшая городская 

библиотека» по теме «Лучший цикл краеведческих меро-
приятий» награждается МАКАРОВА Наталья Алексан-
дровна – библиотекарь Всеволожской городской библи-
отеки им. Ю.Г. Слепухина.

Дипломом III степени в номинации «Лучшая город-
ская библиотека» по теме «Лучшая исследователь-
ская работа по истории малой Родины» награждается 
ШЕМШУЧЕНКО Марина Михайловна – библиотекарь 
Всеволожской детской библиотеки.

Дипломом III степени в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» по теме «Лучший цикл краеведческих меро-
приятий» награждается РОГАЧЁВА Людмила Васильев-
на – заведующая Романовской сельской библиотекой.

Дипломом III степени в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» по теме: «Лучшая исследовательская работа 
по истории малой Родины» награждается ЗАБОЛОТСКИХ 
Людмила Фёдоровна – заведующая Куйвозовской сель-
ской библиотекой.

Дипломом II степени в номинации «Лучшая городская 
библиотека» по теме «Лучший цикл краеведческих меро-
приятий» награждается ПРОХОРОВА Елена Викторовна 
– заведующая отделом обслуживания Всеволожской меж-
поселенческой библиотеки.

Дипломом II степени в номинации «Лучшая городская 
библиотека» по теме: «Лучшая исследовательская работа 
по истории малой Родины» награждается ДРЕГУЛЯС Га-
лина Андреевна – библиотекарь Всеволожской детской 
библиотеки.

Дипломом II степени в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» по теме: «Лучший цикл краеведческих меро-
приятий» награждается ГРОМОВА Марина Петровна – 
заведующая Щегловской сельской библиотекой.

Дипломом II степени в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» по теме «Лучшая исследовательская рабо-
та по истории малой Родины» награждается ЕФИМЧУК 
Римма Владимировна – заведующая Рапполовской 
сельской библиотекой.

Дипломом I степени в номинации «Лучшая городская 
библиотека» по теме: «Лучший цикл краеведческих ме-
роприятий» награждаются: ЕФРЕМОВА Наталья Викто-
ровна и ТЫРИНА Ольга Сергеевна – Токсовская посел-
ковая библиотека.

Дипломом I степени в номинации «Лучшая городская 
библиотека» по теме «Лучшая исследовательская работа 
по истории малой Родины» награждается КОВАЛЬЧУК 
Светлана Митрофановна – заведующая Кузьмоловской 
поселковой библиотекой.

Дипломом I степени в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» по теме: «Лучший цикл краеведческих меро-
приятий» награждается РЫЖОВА Марина Михайловна 
– заведующая Осельковской сельской библиотекой.

Дипломом I степени в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» по теме: «Лучшая исследовательская рабо-
та по истории малой Родины» награждается КОРЮКИНА 
Юлия Васильевна – заведующая Лесколовской сельской 
библиотекой.

Редакция «В.в.» присоединяется ко всем поздравлени-
ям и желает нашим библиотекарям дальнейших творче-
ских успехов!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

КО ДНЮ БИБЛИОТЕК

Книга – полководец человеческого сердца! 
Библиотекарь – это профессия, занимающая важную роль в развитии культуры в обще-

стве. Ровно 22 года назад, 27 мая 1995 года, был объявлен Общероссийский день библио-
тек, и более 200 лет назад в России открылась Российская национальная библиотека. Би-
блиотекари, отмечая свой профессиональный праздник, тем самым повышают роль книги 
и чтения в социально-политической и историко-культурной жизни нашей страны.

 Считается, что самая 
первая библиотека на Руси 
была основана Ярославом 
Мудрым в 1037 году при Со-
фийском соборе в Киеве. 
Но первая государственная 
общедоступная библиотека 
была открыта в 1795 году в 
Санкт-Петербурге. В Москве 
первая бесплатная публичная 
библиотека открылась в 1862 
году. 
 В советское время библио-

теки пользовались большой 
«популярностью», поскольку 
только там можно было най-
ти новые издания (и вообще 
самый широкий перечень из-
даний), необходимую инфор-
мацию для студентов и школь-
ников, книги для чтения. 
 В современной России 

функционируют более 150 
тысяч библиотек, в которых 
работают тысячи квалифици-
рованных библиотекарей. На-

циональные и федеральные 
библиотеки относятся к числу 
мировых информационных 
гигантов и содержат много-
миллионные книжные собра-
ния. 
 И, конечно же, крупней-

шей публичной библиоте-
кой в нашей стране является 
Российская государственная 
библиотека, расположенная 
в Москве. Это национальная 
библиотека Российской Фе-
дерации, причем крупней-
шая публичная библиотека не 
только в России, но и одна из 
крупнейших библиотек мира. 
 Однако в настоящее вре-

мя — эпоху интернета – пе-
чатные издания все более от-
ходят на второй план, уступая 
место электронным анало-
гам. Но, несмотря на все это, 
библиотеки остаются чем-то 
гораздо большим, чем просто 
хранилищами книг. Здесь ца-
рит особая атмосфера знаний 
и мудрости, и, кстати, только 
в библиотеках можно найти 
книги, которым нет анало-
гов, и никакой интернет их 

не заменит. 
 Поэтому одна из главных 

задач сегодняшнего праздни-
ка — отметить большой вклад 
библиотек в развитие куль-
туры, науки и просвещения, 
их важнейшую роль в жизни 
общества. 
 В этот день поздравления 

с профессиональным празд-
ником принимают все библио-
течные работники. Ведь из 
века в век библиотекарь зани-
мал и будет занимать важное 
место в общественной жизни, 
так как он работает в сфере 

интеллектуальной культуры. 
Порой сложно сориентиро-
ваться в огромном потоке 
издаваемой сегодня литера-
туры, и квалифицированный 
библиотекарь, хорошо зна-
ющий книжный фонд, всегда 
может дать совет, где найти 
ответ на интересующий во-
прос. И сегодняшний празд-
ник — это еще и признание 
важности данной профессии. 

НА СНИМКАХ: здание и 
главный читальный зал Рос-
сийской национальной библи-
отеки в Санкт-Петербурге. 

СПРАВКА



13№ 23, 26 мая 2017

 Каждый раз организато-
ры конкурса предлагают для 
его участников новую тема-
тику. Конкурс «Золотое сло-
во – 2017» был посвящён 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Если два первых состязания 
чтецов организовывались ис-
ключительно для детей и моло-
дёжи, то на этот раз устроители 
конкурса учли пожелания людей 
более старших поколений, и для 
участников была открыта новая 
возрастная категория – взрос-
лые от 30 лет. И желающие поуча-
ствовать были, а самым старшим 
участникам «Золотого слова» – 
по 70–80 лет!

Оценивали выступления чте-
цов люди, так или иначе связан-
ные с искусством и сценической 
деятельностью.

А почётным гостем кон-
курса стал ветеран Великой 
Отечественной войны, фронто-
вик, участник операции «Искра» 
В.Д. Молев.

Каждый участник конкурса, 

независимо от возраста, ста-
рался максимально донести до 
слушателей чувства лирических 

героев стихотворений; тематика 
стихов во многом была опреде-
лена трагизмом военного вре-
мени, поэтому у людей, сидящих 
в зрительном зале, зачастую во 
время выступлений слёзы наво-
рачивались на глаза.

Победители конкурса «Золо-
тое слово – 2017» были награж-
дены 6 мая в ДК им. Чекалова на 
торжественном вечере, посвя-
щённом Дню Великой Победы. 
Лучшими чтецами по решению 
жюри стали следующие участни-
ки конкурса.

Категория 7–10 лет:
I – Петрова Елизавета (пос. 

им. Морозова);
II – Куриленко Софья (пос. Ду-

бровка);
III – Казина Софья (пос. Ду-

бровка).
Категория 11–14 лет:

I – Кошель Полина (пос. Агала-
тово);

II – Макаревич Анастасия (пос. 
Дубровка);

III – Иванова Анастасия (пос. 
им. Морозова).

Категория 15 – 30 лет:
I – Гиблова Анастасия (пос. им. 

Морозова);
II – Левина Дарья (г. Всево-

ложск);
III – Гончарова Вероника (пос. 

им. Морозова).
Категория от 30 лет:
I – Коновалова Нина (пос. им. 

Морозова);
II – Артеменко Анна (пос. им. 

Морозова);
III – Анкудинова Ольга (пос. 

Дубровка).
В специальных номинациях 

отмечены: 
- за сценический образ – Сан-

дрыкин Эмилий (пос. им. Моро-
зова);

- за выразительность в про-
чтении – Насимова Марьям (пос. 
им. Морозова);

- за авторское стихотворение 
– Семенова Александра (пос. 
Колтуши).

Тема следующего конкурса 
«Золотое слово», конечно, пока 
неизвестна. И у будущих участ-
ников есть впереди ещё немало 
времени, чтобы отточить своё 
мастерство и набраться сцени-
ческого опыта.

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Значение этого конкурса 
переоценить трудно – это, во-
первых, сохранение памяти о 
героизме нашего народа, про-
явленного в борьбе с фашизмом, 
а во-вторых – это, безусловно, 
знакомство учащихся всево-
ложских средних школ с лучши-
ми стихотворениями о Великой 
Отечественной войне.

Как видно из тематики и на-
звания конкурса, дети читали 
стихи о беспримерном подвиге 

нашего народа на фронте и в 
тылу. Важна была только при-
надлежность к теме, других 
ограничений у чтецов не было. 
Участник сам выбирал произ-
ведения и автора – от Сергея 
Михалкова до Александра Твар-
довского, от Роберта Рожде-
ственского до Ольги Берггольц. 
Короткие и продолжительные, 
сложные, с непростым ритмом, 
и наоборот – быстрые, лёгкие 

стихи – вниманию жюри было 
представлено настоящее поэти-
ческое разнообразие.

В конкурсе приняли участие 
более 100 юных мастеров зву-
чащего слова. Столь большое 
число участников стало большой 
нагрузкой и немалым испытани-
ем как для слушателей и членов 
жюри, так и для самих чтецов, 
ожидающих выхода на сцену. 
Здесь нужно отдать должное ор-
ганизаторам – конкурс прошёл 
чётко и слаженно: один выступа-
ющий сменял другого, не преры-
вая потока участников конкурса 
ни на секунду. 

Чтение стихов перемежалось 
концертными номерами в испол-
нении театра танца «Созвездие» 
и театрально-спортивного клуба 
«Этюд», что позволяло на некото-
рое время отвлечься от эмоцио-
нального напряжения, порожда-
емого трагическими и великими 
событиями, описанными поэта-
ми.

Следует также особо отметить 
подбор стихотворений участни-
ками конкурса и их наставника-
ми. И первые, и вторые были на 

высоте. И это, безусловно, важно 
ещё и потому, что в наш «цифро-
вой» век звучащая поэзия отнюдь 
не в фаворе. И потому не пожа-
леем здесь слов благодарности в 
адрес организаторов этого заме-
чательного события, которые из 
года в год делают такое важное и 
нужное дело.

Оценив ат ь выс т у п ление 
участников предстояло по деся-
тибалльной системе, учитываю-
щей соответствие заданной теме 
и возрасту, знание текста, вла-
дение техникой выразительного 
чтения и использование выра-
зительных средств театра, таких 
как мимика, движения и жесты. 
При этом неважно, сколько раз 
одно и то же стихотворение про-
звучало со сцены – оно всё равно 
каждый раз звучало иначе.

К чести чтецов, к внешнему 
виду было не придраться: они 
были одеты, как настоящие арти-
сты. Многие из участников кон-
курса выходили на сцену в сол-
датских гимнастёрках, косынках 
или с другими элементами ко-
стюма, прочно ассоциирующи-
мися с той страшной войной.

Отрадно, что со сцены про-
звучали стихи наших ныне здрав-
ствующих земляков, поэтов Аль-
берта Яськова и Николая Рачкова.

И вот прозвучали последние 
строчки стихотворений… Пока 
жюри подводило итоги, участни-
ки конкурса посмотрели мульти-
пликационный фильм «Легенда 
о старом маяке», посвящённый 
детям Великой Отечественной 
войны.

Нам остаётся лишь назвать 
имена и фамилии победителей, 
что мы с удовольствием сделаем.

Возрастная группа 6–9 лет:
Скляр Арина – 1-е место; Ар-

меева Валерия – 2-е место; Ла-
базанова Диана – 2-е место; 

Кузьмина Александра – 3-е 
место; Хорошилова Луиза – 3-е 
место; Пронин Михаил – специ-
альный приз жюри.

Возрастная группа 10–14 лет:
Оськин Руслан – 1-е место; 

Логвинова Диана – 1-е место; 
Пимашева Анастасия – 2-е ме-
сто; Турецкая Ксения – 2-е место; 
Кузнецова Варвара – 3-е место; 
Павлов Дмитрий – 3-е место; Хо-
хулин Пётр – специальный приз 
жюри; Низамова Вера – специ-
альный приз жюри.

Конкурс чтецов «Настоящий 
герой», прочно занявший место 
среди традиционных культурных 
мероприятий, проходящих в на-
шем городе, снова получился 
душевным и проникновенным; 
таким и должен быть конкурс, 
посвящённый поэзии о войне. 
Звучащая поэзия в очередной 
раз доказала, что память жива, 
а творчество остаётся не толь-
ко отголоском ужаса и боли, за-
стывших в каждой строчке, но и 
служит связующей нитью между 
поколениями. 

Сколько бы ни прошло лет, 
сколько бы годовщин Дня По-
беды ещё ни было отмечено, мы 
по-прежнему с трепетом будем 
вспоминать эти щемящие стро-
ки и передавать этот священный 
трепет нашим детям и внукам. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА

Звучала поэзия 
военного времени

30 апреля со сцены ДК им. Чекалова (Морозовское городское поселение) зву-
чали проникновенные стихотворные строки о военном товариществе и братстве, 
о тяготах боёв, о суровых днях ленинградской блокады, о светлом и радостном 
Дне Победы – здесь состоялся III Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Золотое 
слово».

И в сердце тесно от высоких слов
Есть события, над ко-

торыми время не власт-
но, и чем дальше в про-
шлое уходят годы, тем 
яснее становится их ве-
личие. И потому для на-
шей Родины всегда будет 
святым День Победы, ко-
торому и был посвящён 
V Открытый конкурс чте-
цов «Настоящие герои», 
состоявшийся 13 мая в 
большом зале Всеволож-
ского ЦКД.
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Смоленск – город на семи 
холмах – встретил нас солнеч-
ным днём. Перед нами предстала 
старинная Смоленская крепост-
ная стена, памятники знаме-
нитых исторических личностей 
прошлого и настоящего. Своим 
великолепием поразил Свято–
Успенский кафедральный собор 
– жемчужина русской архитек-
туры XVII–XVIII веков, в котором 
хранится одна из самых главных 
и наиболее почитаемых русских 
святынь – Чудотворная Смолен-
ская икона Божией Матери.

В помещениях Свято-Успен-
ского кафедрального собора 
проходил конкурс хоровых и во-
кальных коллективов, пианисты 
выступали в ДМШ № 5. В конкур-
ной программе было заявлено 28 
коллективов, 62 ансамбля, более 
150 солистов разных номинаций 
и возрастных категорий из раз-
ных городов России и Республики 
Беларусь.

Наши дети уже неоднократно 
выступали на сценических пло-
щадках в Болгарии, Чехии, Фран-
ции, Италии, Испании, Швейцарии. 
И всегда исполнять произведения 
перед членами жюри ответственно 
и волнительно.

Первую оценку выступлению 
дают зрители, и наши дети заслу-
жили громкие, продолжительные 

аплодисменты. 
Они выступали с хорошим на-

строением, пели и играли с во-
одушевлением.

Подтверждение этому – вы-
сокие награды жюри, которые 
вручали в концертном зале Смо-
ленской областной филармонии. 
Здесь же прошел Гала-концерт.

Хор «Рассвет» (преподава-
тель Т.А. Глузд, концертмейстер 
И.Н. Чистякова) стал лауреатом 
2 степени, Анастасия Авдеева – 
лауреатом 3 степени, Виктория 
Тихомирова и Диана Логинова – 
дипломантами 1 степени (класс 
преподавателя И.А. Обежисвет).

Кроме участия в конкурсе, 

дети, преподаватели и родители 
посетили ДШИ им. М.И. Глинки 
№ 1 г. Смоленска, где проходи-
ла дружеская встреча трёх школ, 
носящих имя М.И. Глинки. Была 
проведена презентация школ го-
родов Рославль, Смоленск, Все-
воложск и концертная програм-
ма «Дети – детям», экскурсия по 
музею им. М.И. Глинки. Наш хор 
слушали с огромным интересом 
и вниманием. Смоленская шко-
ла включила в свою программу 
выступление дуэта пианистов, 
флейтистов, фольклорный ан-
самбль и ансамбль ложкарей.

Помимо участия в конкурсе 
и выступления в школе, мы по-

бывали на экскурсиях по горо-
ду Смоленску, в Талашкино, где 
работали художники И.Е. Репин, 
М.А. Врубель и композитор И.Ф. 
Стравинский. Здесь бывал Федор 
Шаляпин. Увидели фрески кисти 
Н. Рериха, украшающие церковь 
в усадьбе Тенишевой, посетили 
музей «Теремок».

Незабываемой была экскурсия 
в Новоспасское – родовое имение 
русского композитора М.И. Глин-
ки. Мы ходили по залам и комна-
там, где родился и рос великий 
родоначальник русской классиче-
ской музыки, фотографировались 
у могучего дуба, слушали заливи-
стую трель соловья…

Три дня, проведенные в Смо-
ленске, оставили много незабы-
ваемых событий и впечатлений.

«Город Смоленск потрясает 
своей историей, красотой, тра-
дициями, из-за которых хочется 
возвращаться туда снова и сно-
ва...». 

«Выражаем большую благо-
дарность за прекрасную орга-
низацию поездки на конкурс в г. 
Смоленск, за хорошую подготов-
ку коллектива и солистов…»

В соответствии с планом твор-
ческих мероприятий «Содруже-
ства детских музыкальных школ, 
детских школ искусств имени 
М.И. Глинки» впереди еще немало 
встреч, концертов, обменов опы-
том работы, методических со-
вещаний. Надеемся, что все они 
оставят такой же неизгладимый 
след в творческой жизни нашей 
школы.

Администрация, преподавате-
ли, обучающиеся ДШИ им. М.И. 
Глинки и их родители выражают 
благодарность администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО за финансовую 
поддержку в организации поезд-
ки в город Смоленск.

Т.А. ГЛУЗД, преподаватель 
Всеволожской ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожска

«Славься, Глинка!»
В апрельские дни хор 

«Рассвет» и учащиеся 
фортепианного отде-
ления Детской школы 
искусств им. М.И. Глин-
ки приняли участие в III 
Международном кон-
курсе инструментально-
го и вокального творче-
ства «Славься, Глинка!», 
который проходил в 
славном Городе-герое 
Смоленске.

В соответствии с Муни-
ципальной подпрограммой 
по поддержке малого пред-
принимательства во Всево-
ложском районе и в целях 
популяризации флористи-
ки, укрепления контактов 
меж ду представителями 
цветочного сервиса адми-
нистрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области про-
водит районный конкурс по 
флористике «Мир фантазии 
– 2017».

Конкурс будет проводить-
ся в один тур 8 июня в 11.00 
по адресу: г. Всеволожск, мкр 
Южный, ул. Московская, д. 6, 
КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей 
и гостей Всеволожского рай-
она посетить конкурс флори-
стического искусства, а также 
принять участие заинтересо-
ванных лиц в данном меропри-
ятии.

Подробную информацию 
о конкурсе можно получить в 
оргкомитете конкурса (отдел 
развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и 
среднего предприниматель-
ства) по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козло-
ва Мария Алексеевна, 
тел. 8 (813-70) 24-725. 

Администрация муници-
пального образования «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской об-
ласти информирует граждан 
о том, что в целях проведе-
ния совместной работы по 
снижению уровня производ-
ственного травматизма на 
предприятиях Ленинград-
ской области, выявлению 
сокрытых несчастных случа-
ев и предупреждения нару-
шений законодательства об 
охране труда Федеральной 
службой по труду и занято-
сти разработано приложе-
ние для фиксации наруше-
ний требований трудового 
законодательства в области 
охраны труда «Я – ИНСПЕК-
ТОР».

С помощью данного сервиса 
каждый гражданин может за-
фиксировать нарушения тре-
бований охраны труда по одной 
из предложенных тематических 
категорий, дополнив фотомате-
риалы комментариями, а затем 
отправить обращение на рас-
смотрение в государственную 
инспекцию труда. При наличии 
соответствующих оснований 
будет инициироваться провер-
ка изложенных в обращении 
фактов, приниматься меры по 
устранению выявленных нару-
шений и привлечению виновных 
в них лиц к ответственности.

Приложение интегрировано 
с успешно функционирующим 
на портале «Онлайнинспек-
ция.рф» сервисом «Сообщить 
о проблеме», является бес-
платным и стало доступным 
пользователям мобильных 
устройств на площадках наи-
более популярных магазинов 
«Google Play» и «App Store».

Мир фантазии 
флористов

Охрана труда: 
«Я – инспектор»

В рамках проекта для учащих-
ся были проведены экологические 
уроки сотрудниками компании 
«Синай» и педагогами дворца в 
своих детских объединениях.

В Проекте приняли участие 500 
учащихся из 8 общеобразователь-
ных учреждений Всеволожского 
района: Лицей № 1, СОШ № 2, 
СОШ № 3, СОШ № 5, Рахьинский 

ЦО, Романовская СОШ, СОШ пос. 
им. Морозова и Кудровская СОШ 
№ 1, которые вместе со своими 
друзьями и родителями приноси-
ли из дома старые газеты, тетра-
ди и журналы. Сбор макулатуры 
осуществляла компания «Синай». 
За проект было собрано 30 тонн 
макулатуры. Для того чтобы спа-
сти одно взрослое дерево, надо 

собрать 60 кг макулатуры. Так 
вот, благодаря стараниям ребят 
и взрослых спасли 500 деревьев. 

28 апреля 2017 года в ДДЮТ 
состоялось награждение участ-
ников. По итогам проекта в этом 
году два победителя: МОУ «СОШ 
пос. им. Морозова» и Лицей № 1 
г. Всеволожска. Призерами стали: 
СОШ № 3 и СОШ № 2 г. Всеволож-

ска. Они награждены дипломами, 
билетами в аквапарк «Питерлэнд», 
детский город профессий «Кид-
бург» и билетами в кинотеатр «Ки-
нополис». Остальные участники 
проекта получили сладкие призы 
и грамоты от компании «Синай».

Во время церемонии награж-
дения Образцовый детский кол-
лектив хореографического ан-
самбля «Надежда» преподнес для 
всех детей творческие подарки: 
танец «По грибы, по ягоды» и «Я 
пока что не звезда» (руководитель 
коллектива Н.В. Винюкова).

Но на этом проект не закан-
чивается, в начале следующего 
учебного года он стартует снова. 

Проект начался совсем не-
давно, и для того, чтобы были 
видны результаты, потребуется 
какое-то время. Но если вы, ува-
жаемые земляки, готовы начать 
сдавать макулатуру уже сегодня, 
то вот адреса пунктов приёма 
в г. Всеволожске:

Бернгардовка: ул. Верхняя, 
д. 6, ул. Победы, д. 1;

Котово Поле: ул. Алексан-
дровская, д. 76, ул. Вокка, д. 1 
(ул. Александровская, д. 77), 
ул. Межевая, д. 15;

м-н Южный: ул. Сотникова, 
д. 13, д. 5, ул. Центральная, д. 6–8.

С.П. ЗАХАРОВА, 
заведующая эколого-

биологическим отделом;
Е.П. СИДОРОВА, 

педагог-организатор

«Сдай макулатуру, спаси дерево»
В марте прошлого года впервые стартовал районный эколого-просветитель-

ский проект «Сдай макулатуру, спаси дерево!». Организаторы проекта – Дво-
рец детского (юношеского) творчества Всеволожского района и компания 
ООО «Синай». 
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29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:40, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:35 "Тихий дом" на Каннском кинофестивале 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "К 100-летию Джона Кеннеди. Признание 
первой леди" 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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
00:15 "Специальный корреспондент" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "Морской патруль 1" 16+
17:00, 17:40, 18:20, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с "Де-
тективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Опасные друзья" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Погоня за тенью" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
06:40 "Десятка!" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:00, 17:30, 19:05 
Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:25, 15:05, 19:10, 23:00 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж. "Последний им-
ператор Рима" 12+
09:20 Т/ф "Победивший время" 16+
11:55 Профессиональный бокс. Новые лица 16+
13:05 Профессиональный бокс. Артём Чебота-
рёв против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев про-
тив Фёдора Папазова. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе 16+
14:30 Специальный репортаж. "Второй шанс 
Виктории Комовой" 12+
15:35 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов 
против Джорджа Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсреднем весе. Келл 
Брук против Эррола Спенса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
17:35 Д/ц "Несвободное падение" 16+
18:35 Специальный репортаж. "Точка" 12+
19:40 "Спортивный репортёр" 12+
20:00 "Тотальный разбор" 12+
21:30 Специальный репортаж. "Ювентус" и 
"Реал": герои финала" 12+
22:00 Д/ф "Шаг на татами" 16+
23:45 Х/ф "Путь воина" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "След в океане" 12+
09:40 Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Городское собрание" 12+
15:55, 04:25 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Орлова и Александров" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Пограничное состояние". Специальный 

репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Детектив "Тушёнка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Женщина в беде 4" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Рож-
денная революцией" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Ледяное небо" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Морские убийцы. Под-
водная дуэль" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 "И.Дмитриев. Джентльмен Серебряного века"
13:15 Д/ф "Магия стекла"
13:25 Д/ф "Затерянный мир закрытых городов"
14:05 Линия жизни. Анатолий Лысенко
15:10 Х/ф "Старомодная комедия"
16:40 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда"
17:20 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр
18:25 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня 
и ветра"
18:45 Д/с "Запечатленное время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Пушки победы конструктора Грабина"
21:55 Х/ф "Михайло Ломоносов"
23:35 Худсовет
23:40 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:35, 05:00 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Оплачено любовью" 16+
20:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Белая ворона" 16+

ВТОРНИК
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Помеченный смертью" 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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Ответный ход" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
17:00, 17:40, 18:20 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30 Х/ф "Стрелец неприкаянный" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+

16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:05, 15:00, 18:50 
Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:10, 15:05, 18:55, 23:00 Все на Матч!
09:35 "Тотальный разбор" 12+ 12+
11:40, 01:45 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Густафссон против Гловера Тейшейры 16+
13:40, 21:20 "Спортивный репортёр" 12+
14:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
15:35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Венер Галиев против Диего Брандао 16+
17:00 Д/ф "Марадона" 16+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала. 
"Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург)0+
21:40 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
22:10 "Передача без адреса" 16+
22:40 Специальный репортаж. "Ломбертс. Бель-
гиец, который выучил гимн России" 12+
23:45 Д/ф "Дорога" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Без обмана. Детектив "Тушёнка" 16+
15:55, 04:20 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Орлова и Александров" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Егор Гайдар" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрразведка. Наша побе-
да. Операция "Развод" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40, 10:05 "Политический детектив" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Невыполнимое задание" 16+
13:30, 14:05 Т/с "Сильнее огня" 12+
18:40 Д/ф "Ледяное небо" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Андреич"
12:55 "Эрмитаж"
13:25 Д/ф "Город N2 (город Курчатов)"
14:05 Д/ф "Аниматы - новая форма жизни"
15:10, 21:55 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:35 Д/ф "Пушки победы конструктора Грабина"
17:20 Д/с "Культурный отдых"
17:50, 01:05 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр в Берлине
18:35 Цвет времени. Павел Федотов
18:45, 00:35 Д/с "Запечатленное время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Игра в бисер"
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф"
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф "Как думает наш мозг"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:35, 05:10 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Оплачено любовью" 16+
20:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Бабушка на сносях" 16+

СРЕДА
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Дерево Джошуа" 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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Стрелец неприкаянный" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:20, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "Лютый" 16+
17:00, 17:40, 18:20 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Сердца 
трех" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 15:00, 19:10 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:35, 15:05, 19:15, 23:00 Все на Матч!
09:30 Х/ф "Путь воина" 16+
12:10 Специальный репортаж. "Второй шанс 
Виктории Комовой" 12+
12:40, 22:10 "Спортивный репортёр" 12+
13:00 Т/ф "Чистый футбол" 16+
15:30 Футбол. Лига чемпионов - 1995/96. Финал. 
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
17:30, 21:50 Специальный репортаж. "Секрет 
успеха Аллегри" 12+
17:50, 04:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
18:20 "Десятка!" 16+
18:40 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА 0+
22:30 Специальный репортаж. "Мозякин. Чело-
век, который изменил КХЛ" 12+
23:45 "Передача без адреса" 16+
00:15 Х/ф "Поверь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Пираты XX века" 12+
10:20 Д/ф "Александр Шилов. Судьба России в 
лицах" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Удар властью. Егор Гайдар" 16+
15:55, 04:25 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Орлова и Александров" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Свадьба и развод. Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрразведка. Наша побе-
да. Операция "След" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Теория заговора" 12+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Группа Zeta" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Штурм неба. Выжить в пятом океане. 
Эпоха свершений" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+

23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:55 "Пешком..." Москва водная.
13:25 Больше, чем любовь. Константин Пау-
стовский
14:05 Д/ф "Как думает наш мозг"
15:10, 21:55 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:35, 21:10 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус 
Вольф"
17:20 Д/с "Культурный отдых"
17:50, 01:05 Александр Таро. Клавирные сонаты
18:45, 00:35 Д/с "Запечатленное время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 К.Паустовский. Острова
20:45 "Правила жизни"
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф "Климат на планете Земля в XXII веке"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:35, 05:20, 06:25 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Оплачено любовью" 16+
20:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Буду верной женой" 16+

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
23:30 "Поединок" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:05 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "Встречное течение" 16+
17:00, 17:40, 18:20 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Итоги дня

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:55, 17:50 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:35, 15:00, 17:55, 00:00 Все на Матч!
09:30 Т/ф "Тренер" 16+
12:05 "Спортивный репортёр" 12+
12:25 "Передача без адреса" 16+
12:55 Т/ф "Мечта" 16+
15:30, 04:10 Футбол. Лига Чемпионов - 2001/02. 
Финал. "Байер" (Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
17:30, 06:10 Специальный репортаж. "Секрет 
успеха Зидана" 12+
18:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала. 
"Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:00 Специальный репортаж. "Успеть за одну 
ночь" 16+
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21:30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси. 
Реванш 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек родился" 12+
10:35 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать лю-
бовью" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Свадьба и развод. Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова" 16+
15:55, 04:15 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Орлова и Александров" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Папа в трансе" 16+
23:05 Д/ф "Родственные узы. От любви до не-
нависти" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрразведка. Наша побе-
да. Операция "Вервольф" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Группа Zeta-2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Штурм неба. Выжить в пятом океане. 
Последний шанс" 16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Порох" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Владимир Александров. Корабль 
судьбы"
12:55 Россия, любовь моя! "Традиции и быт но-
гайцев"
13:25 Д/ф "Константин Паустовский. Последняя 
глава"
14:05 Д/ф "Климат на планете Земля в XXII веке"
15:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:35 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф"
17:20 Д/с "Культурный отдых"
17:50 Д/ф "Я покажу тебе музей"
18:15 Детская хоровая школа "Весна" им. 
А.С.Пономарева. Гала-концерт
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Больше, чем любовь. Виталий Гинзбург и 
Нина Ермакова
21:55 "Энигма. Маттиас Гёрне"
22:35 Д/ф "По ту сторону сна"
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф "Метеориты"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:35, 05:05 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Оплачено любовью" 16+
20:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 16+
00:30 Х/ф "Любовница" 16+

ПЯТНИЦА
2 ИЮНЯ

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 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Т/с "Фарго" 18+

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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+

17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Опасные друзья" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:55, 
22:45, 23:35 Т/с "След" 16+
00:20, 01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:50 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Д/ф "Мировая закулиса. Тайные обще-
ства" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:50, 18:30 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:35, 14:55, 18:35, 00:00 Все на Матч!
09:30 Т/ф "Грогги" 16+
12:10 Специальный репортаж. "Ломбертс. Бель-
гиец, который выучил гимн России" 12+
12:30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси. 
Реванш 16+
14:30 Специальный репортаж. "Секрет успеха 
Аллегри" 12+
15:30, 04:30 Футбол. Лига Чемпионов - 1997/98. 
Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" 
(Италия) 0+
17:30 Специальный репортаж. "Ювентус" и 
"Реал": путь к финалу" 12+
19:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина 0+
21:05 "Спортивный репортёр" 12+
21:25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Антонио Сильвы. Сер-
гей Павлович против Михаила Мохнаткина 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Стёжки-дорожки" 12+
09:20, 11:50, 15:05 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф "Притворщики" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Все девять муз Ефима Шифрина" 12+
23:40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Теория заговора" 12+
06:50, 09:15, 10:05, 11:40, 13:15, 14:05 Т/с 
"Граф Монте-Кристо" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:10 Х/ф "Ход конем"
18:40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
20:45 Х/ф "Доброе утро"
22:35, 23:15 Х/ф "Ссора в Лукашах"
00:40 Х/ф "Золотой теленок"

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:25 Д/ф "Настоящая советская девушка"
12:55 Письма из провинции. Сапожок (Рязан-
ская область)
13:20 Д/ф "Одиссея одной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного"
14:05 Д/ф "Метеориты"
15:10 Х/ф "Дело"
16:35 "Царская ложа"
17:20 Д/с "Культурный отдых"
17:45 "Энигма. Маттиас Гёрне"
18:25 Цвет времени. В.Кандинский. "Желтый звук"
18:35 Д/ф "Игорь Ильинский. Жизнь артиста"
19:45 "Смехоностальгия"
20:25, 01:55 Искатели. "В поисках клада Бо-
бринских"
21:15 Х/ф "Шла собака по роялю"
22:20 Линия жизни. Владимир Грамматиков
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф "История Бенни Гудмана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:45, 04:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+

11:00 Х/ф "Все ради тебя" 16+
18:00, 22:45 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
00:30 Х/ф "Мы странно встретились" 16+
02:10 Х/ф "Сладкая женщина" 16+

СУББОТА
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Демьяненко. Шурик против 
Шурика" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Вокруг смеха"
15:50 "Это касается каждого" 16+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Шеф Адам Джонс" 16+

РОССИЯ 1 
05:15 Х/ф "7 футов под килем" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Сила Веры" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Никому не говори" 12+
00:50 Х/ф "Соучастники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Принцесса и людоед", "Незнайка 
учится", "Дикие лебеди", "Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу", "Серая шейка", "Про мамонтенка", 
"Огневушка-поскакушка", "Лето кота Леополь-
да", "Месть кота Леопольда", "Конек-Горбунок", 
"Аист" 0+
09:00, 00:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30 Х/ф "Если любишь - прости" 16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 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+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Конец света" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:30 Х/ф "Дуэль братьев. История Adidas и 
Puma" 12+
10:45 Футбол. Товарищеский матч участников 
XXI Петербургского международного экономи-
ческого форума. Россия - Сербия 0+
11:45 Д/ц "Несвободное падение" 16+
12:45 Специальный репортаж. "Ювентус" и 
"Реал": путь к финалу" 12+
13:45, 17:30, 21:05 Все на футбол!
14:15 "Звёзды футбола" 12+
14:45, 18:30 Новости
14:50, 18:35, 00:00 Все на Матч!
15:30 Т/ф "Обещание" 16+
18:00 Д/ц "Хулиганы" 16+
19:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Франция 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Ювен-
тус" (Италия) - "Реал" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:05 "АБВГДейка"
06:35 Х/ф "Очная ставка" 12+
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету" 12+
09:35 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+

11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное происшествие"
13:35, 14:45 Х/ф "Девушка средних лет" 16+
17:20 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Зимородок" 6+
07:35 Х/ф "Ученик лекаря" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Освобождение Кениг-
сберга. Тайная война" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Дочь Сталина. По-
бег из Кремля" 12+
14:05 Х/ф "Блондинка за углом" 6+
15:50 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 22:20 Т/с "Блокада" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Д/ф "Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо"
10:35 Х/ф "Шла собака по роялю"
11:45 Д/ф "Леонид Куравлев"
12:25 Пряничный домик. "Армянские хачкары"
12:55 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
13:20 Д/ф "Лето с вертишейкой"
14:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:30 Х/ф "Всё началось с Евы"
16:00 Д/ф "Перерыв"
17:00 Новости культуры
17:30 "Романтика романса"
18:55 Х/ф "Тень, или Может быть, все обойдется"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Золото Маккены"
00:10 Кинескоп.70-й Каннский международный 
кинофестиваль

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:30, 05:15 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
10:15 Х/ф "Первое правило королевы" 16+
14:15 Х/ф "Женщина-зима" 16+
18:00 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
19:00 Х/ф "1001 ночь" 16+
00:30 Х/ф "Ты всегда будешь со мной?.." 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша"
08:05 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:10 "Страна Советов. Забытые вожди" 16+
17:25 "Взрослые и дети". Праздничный концерт 
к Дню защиты детей
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "7 футов под килем" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Фестиваль детской художественной гим-
настики "АЛИНА"
13:00, 14:20 Т/с "Четыре времени лета" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий

ПЕТЕРБУРГ 5 
09:15 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Любовь Успенская. Я знаю тайну 
одиночества" 12+
12:00, 12:40, 13:25, 14:15, 15:00, 15:45, 16:25, 
17:10 Т/с "Акватория" 16+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:25, 00:25, 01:20, 
02:20 Т/с "Снайперы" 16+

НТВ 
05:00, 01:50 Т/с "Русский дубль" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:45 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Деньги" 16+
23:55 Х/ф "Шик" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Профессиональный бокс. Новые лица 16+
08:45 Х/ф "Левша" 16+
11:05, 01:45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш 16+
12:35 Специальный репортаж. "Успеть за одну 
ночь" 16+
13:05 Специальный репортаж. "Ювентус" и 
"Реал": герои финала" 12+
13:35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Ювен-
тус" (Италия) - "Реал" (Испания) 0+
16:00, 18:30, 22:55 Новости
16:05, 18:35, 23:00 Все на Матч!
17:05 Д/ф "90-е. Величайшие футбольные мо-
менты" 12+
18:00 Д/ц "Хулиганы" 16+
19:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Болгария 0+
21:05 Волейбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Женщины. Россия - Хорватия 0+
23:45 Х/ф "Рукопашный бой" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Человек родился" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:10 Д/ф "Короли эпизода. Станислав Чекан" 
12+
09:00 Х/ф "Притворщики" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Небо падших" 16+
17:25 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 12+
21:05 Х/ф "Декорации убийства" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
07:15 Х/ф "Похищение "Савойи" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Кремень" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Щит Отечества" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Лето Господне. День Святой Троицы
10:35 Х/ф "Тень, или Может быть, все обойдется"
12:45 Россия, любовь моя! "Русские щипковые 
инструменты"
13:15 Д/ф "Как спасти орангутана"
14:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:30 С.Догадин, В.Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России
15:55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16:25 Библиотека приключений
16:40 Х/ф "Том Сойер Марка Твена"
17:55 "Пешком..." Москва усадебная
18:20, 01:55 Искатели. "Путешествия Синь-камня"
19:05 Х/ф "Мой добрый папа"
20:10 "Мой серебряный шар. Александр Демья-
ненко"
20:55 Концерт в ГКД. "Республика песни"
22:00 "Ближний круг Александра Галибина"
22:55 Опера С.Прокофьева "Обручение в мо-
настыре"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:20, 04:45 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+
09:45 Х/ф "Первая попытка" 16+
13:30, 19:00 Х/ф "1001 ночь" 16+
18:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
00:30 Х/ф "Жизнь на двоих" 16+
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Совет ветеранов и жители мкр М. Ру-
чей выражают благодарность депутату со-
вета депутатов по 17-му округу Ирине Пав-
ловне БРИТВИНОЙ за хвойные деревца 
– елочки и сосенки, доставленные для озе-
ленения наших дворов. Огромное спасибо 
вам, Ирина Павловна, за заботу. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, удачи.

Родители и бабушки мкр М. Ручей 
благодарят депутата совета депутатов г. 
Всеволожска по 17-му округу Ирину Пав-
ловну БРИТВИНУ за праздник (проведен 
игровой час), который состоялся 14 мая на 
детской площадке. Дети получили боль-
шое удовольствие, у взрослых было пре-
красное настроение. Желаем вам, Ирина 
Павловна, крепкого здоровья и удачи во 
всех ваших нелегких делах.
С уважением, М. Путенихина, И. Осин, Е. 

Цветкова, Т.С. Лисина и многие другие

Колтушская школа искусств выража-
ет благодарность депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ за всесто-
роннюю поддержку и оказание финансо-
вой помощи в приобретении пианино для 
школы.

С уважением, Наталья Рыжакова

Поздравляем с днём рождения Юрия 
Петровича РЕДИНА!

В день рожденья, праздник светлый,
Мы желаем от души
Счастья, радости, терпенья,
Исполнения мечты!

Общество инвалидов МО 
«Романовское сельское поселение»

С днём рождения поздравляем Анну 
Ивановну СУРЫГИНУ, Сильви Исааков-
ну БЮРКЛАНД.

Примите наши поздравленья,
Пусть будут новые свершенья,
Успехов, радости, любви.
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.

Комитет БМУФК

Сердечно поздравляем с 80-летием – 
Льва Михайловича ТЕПЛАКОВА; с 75-ле-
тием – Раису Ивановну БОРЦОВУ.

Примите наши поздравленья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали
И чтоб товарищи-друзья
С улыбкой вас всегда встречали.
Желаем радости, удачи, душевного теп-

ла, чтоб все мечты всегда сбывались.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Уважаемая Евгения Леоновна ГРИГО-
РЬЕВА, поздравляем вас с 80-летием!

Пусть радостью сегодня солнце светит.
В тени оставив сноп больших тревог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
А так же поздравляем ветеранов, 

родившихся в мае: Валентину Павловну 
КИРПИЧЕНКОВУ, Людмилу Николаевну 
ИВАНОВУ, Наталию Ивановну КОВАЛЬ-
ЧУК! Пусть ваша жизнь будет такой же сол-

нечной и теплой, как этот весенний месяц. 
Пускай в ней будет много цветов, подарков, 
приятных сюрпризов, комплиментов и вни-
мания, а в вашей душе всегда царит весна.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ве-
теранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Ирину Матвеевну ЗАВЬЯ-
ЛОВУ! Желаем сил, здоровья, хорошего 
настроения. Пусть в Вашей жизни всегда 
будет только самое лучшее и доброе!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем! 
С 80-летием – Тамару Алексеевну 

КИРИЛЛОВУ; с 75-летием – Сергея 
Васильевича СИДОРОВА.

Праздник сердца радость наполнит,
Будут рядом близкие, друзья!
И мечты заветные исполнит
Скоро жизнь прекрасная твоя!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Александру 
Ивановну ЯКОВЛЕВУ!

Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть сопутствует всегда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья. И долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем! С 85-летием – Бориса 
Александровича СТОЛЯРА; с 80-лети-
ем: Тамару Алексеевну ПАВЛОВУ, Анну 
Феоктистовну ПАВЛОВУ; с 60-летием – 
Нину Дмитриевну КОВАЛЕНКО.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,
Что еще не сбылось!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Антонину Михайловну 
ШАБЕЛЬНИК! Желаем здоровья, удачи, 
любви родных и близких людей.

Е.П. Соловьев, председатель 
Совета ветеранов пос. Стеклянный

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения Зинаиду Матвеевну ЕЛИЧЕВУ, 
Зухру Михайловну ХОДАЕВУ!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек!

Совет ветеранов Романовского СП, 
совет депутатов

Совет ветеранов мкр М. Ручей, депу-
тат И.П. Бритвина благодарят жителей 
5-этажных домов по ул. Лубянской и 
Комсомола, принявших активное участие 
в субботнике по благоустройству придомо-
вых территорий и уборке мусора. Особую 
благодарность выражаем детям из специ-
ализированной школы-интерната (ул. Кры-
лова) Оле ГУЦУ и Лере ЧИСТЯКОВОЙ, 

Диме БЕЛОВУ, Павлу БЕСПАЛОВУ, Кате 
ГОРЕЛКИНОЙ и Тане ЛЯЩЕНКО, а так-
же их преподавателям Марии Георгиев-
не ИВАНОВОЙ и Анастасии Евгеньевне 
КУЛГИНОЙ, которые приняли активное 
участие в субботнике по уборке мусора у 
дороги, ведущей к роднику.

Уважаемые жители! Давайте помнить, 
что чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят! Берегите свой край, берегите 
природу!

Поздравляем с 70-летием Галину 
Григорьевну СМИРНОВУ, с 65-летием – 
Валерия Ивановича КОРНИКОВА.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

От всей души поздравляем с 90-лети-
ем Антонину Максимовну МАМАНКОВУ; 
с 85-летием: Валентину Егоровну КОН-
ДРАТЬЕВУ, Раису Михайловну ЛЕШКЕ-
ВИЧ, Галину Дмитриевну ЛУЖАНСКУЮ, 
К лавдию Ивановну МА ЛОФЕЕВУ. 
С 80-летием Михаила Дмитриевича СПИ-
РИДОНОВА. Дорогие юбиляры, желаем 
вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, 
бодрости духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, Со-
вет ветеранов МО «Лесколовское CП»

Вагановский Совет ветеранов по-
здравляет ветеранов с днём рождения: 
Елизавету Генриховну ВАСИЛЬЕВУ – 
с 99-летием. Юлию Павловну НИКОЛАЕВУ, 
Евгения Валентиновича ГЕРАЩЕНКО,
 Елену Ивановну НЕМАЛЬЦИНУ, Алек-
сандра Владимировича ЕГОРОВА, Ва-
лентину Викторовну БОГДАНОВУ, Вла-
димира Ивановича ЗАВЬЯЛОВА.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

И.Ф. Порыбина, председатель
Вагановского Совета ветеранов

Надежде МОЛЧАНОВОЙ
Дорогая Наденька, от всего сердца по-

здравляем с рождением доченьки Катюши!
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья.

Мама, муж и Валя

Выражаю глубокую, искреннюю благо-
дарность всему коллективу (диспетче-
рам, водителям и, конечно, врачам) 

Всеволожской станции скорой помощи. 
По состоянию моего здоровья (мне 77 лет, 
я житель блокадного Ленинграда) часто об-
ращаюсь за помощью к врачам. Все брига-
ды врачей – это люди очень доброжелатель-
ные, внимательные и профессиональные 
медики. Хочу пожелать этому замечатель-
ному коллективу самого доброго и наилуч-
шего: здоровья, благополучия и удачи.
С искренним уважением, И.В. Корович

Мы, жители деревень Борисова Гри-
ва, Ириновка, Коккорево, Ваганово, 
хотим выразить большую благодарность 
старосте д. Борисова Грива Нине Иванов-
не ФЕДОСЕЕВОЙ за её человеческое от-
ношение к жителям, бескорыстный труд, 
помощь пенсионерам, семьям с детьми, 
малоимущим, погорельцам. На любую 
просьбу о помощи она всегда придёт на 
выручку хоть днём, хоть ночью. Особая 
благодарность за её труд в области благо-
творительности: очень многим людям она 
помогает одеться и обуться, приглашает 
всех жителей близлежащих населённых 
пунктов прийти и получить благотвори-
тельную помощь в виде одежды и обуви. 
Наша Нина Ивановна чуткий, добрый, бес-
корыстный человек, каких мало. Отдельное 
спасибо депутатам Рахьинского город-
ского поселения за поддержку Нины Ива-
новны Федосеевой в её нелегком труде.

Андреева, Седова, Мельникова, 
Смирнова, Степаненко, Иванова 

и другие, всего 14 подписей

18 мая в КДЦ «Южный» состоялся празд-
ник, посвящённый 25-летию образования 
Всеволожской районной организации Все-
российского общества инвалидов. В связи 
с этим хочу выразить искреннюю благо-
дарность тем, кто неравнодушен к людям 
с ограниченными возможностями и про-
явил помощь и поддержку в проведении 
этого праздника: А.А. НИЗОВСКОМУ, Е.И. 
ФРОЛОВОЙ, В.П. ДРАЧЕВУ, А.В. МАТВЕ-
ЕВУ, А.А. ПЛЫГУН, С.А. ГАРМАШУ, В.Е. 
БОГДАШОВУ, И.В. ЕГОРОВУ, М.Б. ШЕВ-
ЧЕНКО, Г.А. ШОРОХОВУ, Л.С. ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ, Л.Х. ХАЙДУКОВОЙ, Н.Ф. МУДРОЙ, 
Е.А. СОЛОВЬЁВОЙ, С.С. КАРАВАЕВУ, 
Т.А. ЧАГУСОВОЙ, Ю.А. ПАЛАМАРЧУКУ, 
А.В. ГЕРДИЙ, Ю.П. РУЧКИНУ, Д.А. СИ-
НЮШИНУ, А.Г. АНАНЯНУ, В.Г. ГЛАЗУНО-
ВОЙ, Т.В. ПАВЛОВОЙ, С.В. БЕЛЯКОВУ, 
А.Н. ГОРБУНОВУ, И.В. ЛЕБЕДЕВОЙ, И.В. 
БЕЛОВОЙ, Ю.Н. ПИНЧУКОВОЙ, С.И. 
АЛИЕВУ, Патрику СТРОМ. Слова бла-
годарности за поздравления и подарки 
председателю комитета по социальной за-
щите населения И.Г. ПЕТРОВОЙ, предсе-
дателям общественных организаций: А.А. 
КАЛАШНИКОВУ, Р.Н. СУББОТИНОЙ, Р.Б. 
АВИЛОВОЙ, А.И. ШРОЛЬ, председателю 
ОО «Диалог поколений» Н.И. БАЛУЕВОЙ.

Л.М. Кордюкова, председатель Всево-
ложской районной организации ЛО «ВОИ»

От всей души выражаем искреннюю 
благодарность руководителю Обществен-
ной приёмной губернатора Татьяне Ва-
сильевне ПАВЛОВОЙ за поздравление к 
25-летию общественной организации ин-
валидов и организацию чаепития. Огром-
ное Вам спасибо, крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах и оптимизма в 
общественных и государственных делах.

Общество инвалидов мкр Мельничный Ручей

От всей души!

ПАНОРАМА

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2017   № 29-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0706002:1 по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, д. Энкколово, ул. Шоссейная, уч. 58

Рассмотрев письменное обращение вх. № 12/пс-17/05-17 и представ-
ленные документы, в соответствии с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», утвержденным решением совета депутатов от 

21.07.2016 № 63:
1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – максимальная этажность 3 (три) этажа для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0706002:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселе-
ние, д. Энкколово, ул. Шоссейная, уч. 58 при реконструкции объекта капиталь-
ного строительства «Центр оздоровительного отдыха» с кадастровым номером 
47:07:0706002:25.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 мая 2017 года 
по 23 июня 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по Правилам землепользования и застройки 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний на 14 июня 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, КДЦ «Бугры», актовый зал. 

5. Комиссии: 

5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 26 мая 2017 года, и раз-
местить на официальных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок 
до 26 мая 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, КДЦ «Бугры» в 
срок до 26 мая 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 20 июня 2017 года года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 23 июня 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.05.2107 №   36
 г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район»    Ле-
нинградской области в новой редакции

Заслушав главу администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области А.А. Низовского и в 
соответствии с п. 3.8. статьи 18 Устава муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 решения совета депутатов от 15.12.2016 № 99 «Об утверждении 

организационной структуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой ре-
дакции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017  № 1160
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2016 № 3277
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 11.11.2013 г № 3497, на основании реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 93 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по-
становления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
16.06.2016 года № 1274 «Об утверждении персональной стипендии для особо 
одаренных детей в области искусства», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 26.12.2016 № 3277 «Об 

утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. пункта 3.1. раздела 3 «Подпрограмма «Искусство»» 
приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23.05.2017  № 36/1.17 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, для 

размещения линейного объекта «Распределительный газопровод высокого 
давления по ул. Советская дер. Юкки муниципального образования «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – проект планировки и проект межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации». 
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 27.02.2017 № 9-04 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
высокого давления по ул. Советская дер. Юкки муниципального образования 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 14.02.2017 № № 01-16-20-1166/16-1-0. 

Организатор публичных слушаний: 
В соответствии Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по правилам землепользования и застройки 
(далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.03.2017 г. по 02.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское 

шоссе, дом 26, каб.1 (актовый зал администрации). 15.05.2017 года в 17 час. 
00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 31 марта 2017 года № 14 

(2239) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией про-
екта;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб.1 (акто-
вый зал администрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.03.2017 г. по 15.05.2017 г. предложений 

и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории в адрес 
Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 15.05.2017 г. по обсуждению проекта пла-
нировки и межевания территории замечания от участников публичных слуша-
ний не поступили.

В период с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г. в Комиссию замечания для вклю-
чения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.02.2017 № 9-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории 
доведена до сведения жителей Юкковского сельского поселения и заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории, для размещения линейного объекта «Распределительный газопро-
вод высокого давления по ул. Советская дер. Юкки муниципального образова-
ния «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии   Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23.05.2017  № 37/1.17 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Распределительный газопровод высокого 
давления по ул. Спортивная дер. Юкки муниципального образования «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – проект планировки и проект межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 27.02.2017 № 14-04 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
высокого давления по ул. Спортивная дер. Юкки муниципального образования 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 14.02.2017 № № 01-16-20-1165/16-1-0. 

Организатор публичных слушаний: 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по правилам землепользования и застройки 
(далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.03.2017 г. по 02.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское 

шоссе дом 26, каб.1 (актовый зал администрации) 15.05.2017 г. в 16 час. 00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 31 марта 2017 года № 14 

(2239) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией про-
екта;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб.1 (акто-
вый зал администрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.03.2017 г. по 15.05.2017 г. предложений 

и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории в адрес 
Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 15.05.2017 г. по обсуждению проекта пла-
нировки и межевания территории замечания от участников публичных слуша-
ний не поступили.

В период с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г. в Комиссию замечания для вклю-
чения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.02.2017 № 14-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории 
доведена до сведения жителей Юкковского сельского поселения и заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
высокого давления по ул. Спортивная дер. Юкки муниципального образования 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

Председатель Комиссии  Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА!
21 июня 2017 года в 14.30 состоится внеочередное общее собрание 

участников Общества с ограниченной ответственностью "Племенной 
завод "Бугры" "плюс" (далее – внеочередное общее собрание).

Место проведения общего собрания участников: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 
участников: 14.00.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:
1. Определение порядка ведения общего собрания участников Общества.
2. Принятие решения об увеличении размера доли Общества путем вне-

сения имущества в качестве вклада в уставный капитал дочернего общества, 
утверждении перечня вносимого имущества и порядке его внесения, размере 
доли Общества. 

3. Принятие решения об одобрении крупной сделки. 
4. Принятие решения о ликвидации Общества.
Участнику – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании участников, при подготовке 
к проведению общего собрания участников общества можно ознакомиться 
в течение 10 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А (у секретаря гене-
рального директора общества) ежедневно в период с 15.00 до 17.00, кроме 
выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его про-
ведения.

Генеральный директор ООО 
"Племенной завод "Бугры" "плюс" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22.05.2017  № 41/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования «многоквартирные дома до трех этажей 
с участками и без них» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0403004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Агалатовское сельское поселения, д. Касимово, ул. 
Луговая, уч. 11-А. (далее – предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2017 № 23-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0403004:17».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия 
по правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28 апреля 2017 г. по 26 мая 
2017 г. Место и время проведения публичных слушаний:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 
(актовый зал администрации) 16.05.2017 года, в 17.00.

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 19 (2244) 28 апреля 

2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– На официальном сайте МО «Агалатовское сельское поселение»;
– Организация экспозиции документации: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г. 

предложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в адрес комиссии не поступило.

Во время проведения собрания 16.05.2017 г. от администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» поступило предложение отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

В период с 17.05.2017 г. по 19.05.2017 г. в адрес Комиссии поступило 
пять предложений и замечаний от жителей Агалатовского сельского по-
селения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

По результатам рассмотрения предложений, поступивших в период 
с 16.05.2017 г. по 18.05.2017 г., все предложения необходимо учесть при 
принятии решения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

Результаты рассмотрения предложений физических и юридиче-
ских лиц отражены в Протоколе публичных слушаний от 22.05.2017 г. 
№ 41/1.17-07 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 26.04.2017 № 23-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агала-
товского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселения, д. Касимово, ул. Луговая, уч. 11-А, признаны 
состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «многоквартирные дома 
до трех этажей с участками и без них» для земельного участка с КН 
47:07:0403004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселения, 
д. Касимово, ул. Луговая, уч. 11-А.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.05.2017  № 42/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, па-
вильонов) площадью более 150 м2» и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства «максимальная общая площадь 
застройки объектов капитального строительства нежилого назначения, 
включая объекты условно разрешенных видов использования, на терри-
тории земельных участков – 60% площади земельного участка» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0712009:14, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Новая, участок 
№ 2 (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области распоряжение от 
13.04.2017 года № 17-04 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов) 
площадью более 150 м2» и на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства «максимальная общая площадь застройки объ-
ектов капитального строительства нежилого назначения, включая объекты 
условно разрешенных видов использования, на территории земельных 
участков – 60% площади – земельного участка» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0712009:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское 
сельское поселение, пос. Мурино, ул. Новая, участок №2».

Организатор публичных слушаний: 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения пу-
бличных слушаний, является Комиссия по правилам землепользования и 
застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.04.2017 года по 
26.05.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Обо-

ронная, д. 32 А, зал, 17.05.2017 года, в 15.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 19 (2244) 28 апреля 

2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства;

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО «Муринское сельское поселение», по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28.04.2017 г. по 17.05.2017 г. пред-

ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 17.05.2017 г. по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
замечания от участников публичных слушаний не поступили.

В период с 17.05.2017 г. по 19.05.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 13.04.2017 года № 17-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства доведена до сведения жителей Му-
ринского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «размещение предприятий 
розничной торговли (магазинов, павильонов) площадью более 150 м2» и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
«максимальная общая площадь застройки объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения, включая объекты условно разрешенных 
видов использования, на территории земельных участков – 60% площа-
ди земельного участка» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712009:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино, ул. Новая, участок № 2, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует принять решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «размещение пред-
приятий розничной торговли (магазинов, павильонов) площадью более 
150 м2» и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства «максимальная общая площадь застройки объектов капитального 
строительства нежилого назначения, включая объекты условно разрешен-
ных видов использования, на территории земельных участков – 60% пло-
щади земельного участка» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0712009:14.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23.05.2017  № 37/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод вы-
сокого давления  по ул. Спортивной дер. Юкки муниципального образо-
вания  «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». (далее – проект планировки и проект 
межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.02.2017 № 14-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Распределитель-
ный газопровод высокого давления по ул. Спортивной дер. Юкки муници-
пального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 14.02.2017 № 01-16-20-1165/16-1-0. 

Организатор публичных слушаний: 
В соответствии с Положением «О порядке  организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по правилам землепользования 
и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.03.2017 г. по 02.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинград-

ское шоссе, дом 26, каб.1 (актовый зал администрации). 15.05.2017 г. в 
16 час. 00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 31 марта  2017 года 

№ 14 (2239) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб.1 (ак-
товый зал администрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.03.2017 г.  по 15.05.2017 г. пред-

ложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 15.05.2017 г. по обсуждению проекта 
планировки и межевания территории замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

В период с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г. в Комиссию замечания для 
включения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.02.2017 № 14-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории доведена до сведения жителей Юкковского сельского поселения и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Распределительный га-
зопровод высокого давления  по ул. Спортивная дер. Юкки муниципаль-
ного образования  «Юкковское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23.05.2017  № 36/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод вы-
сокого давления по ул. Советская дер. Юкки муниципального образования 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – проект планировки и проект межевания 
территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 27.02.2017 № 9-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, для размещения линейного объекта «Распределительный га-
зопровод высокого давления по ул. Советская дер. Юкки муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 14.02.2017 № № 01-16-20-1166/16-1-0. 

Организатор публичных слушаний: 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения пу-
бличных слушаний, является Комиссия по правилам землепользования и 
застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.03.2017 г. по 02.06.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинград-

ское шоссе, дом 26, каб.1 (актовый зал администрации). 15.05.2017 года 
в 17 час. 00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 31 марта 2017 года 

№ 14 (2239) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб.1 (ак-
товый зал администрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.03.2017 г. по 15.05.2017 г. предло-

жений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 15.05.2017 г. по обсуждению проекта 
планировки и межевания территории замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

В период с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г. в Комиссию замечания для 
включения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
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ской области от 27.02.2017 № 9-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории доведена до сведения жителей Юкковского сельского поселения и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории, для размещения линейного объекта «Распределительный га-
зопровод высокого давления по ул. Советская дер. Юкки муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

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 
47:07:0138011:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч.121, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Алина Сергеевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Съездовская линия, дом 19, кв. 11, тел.: 
8-911-211-65-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 июня 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 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч.122 с кадастровым номером 
47:07:0138011:12; уч.156 с кадастровым номером 47:07:0138011:13.

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 
47:07:0138011:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч.120, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шешуков Дмитрий Михай-
лович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Пограничника Гарькаво-
го, дом 10, корпус 2, квартира 2, тел.: 8-911-211-65-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 июня 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 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 119 с кадастровым номером 
47:07:0138011:9.

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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1853002:18, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеватор-
строй», уч. № 49. Заказчиком кадастровых работ являются Шумилин Алек-
сей Иванович, адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 124, корп. 4, 
кв. 29, тел.: 8-911-184-61-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 26 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 г. по 26 июня 

2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 50.

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 О.М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1205010:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Аврора», участок № 255.

Заказчиком кадастровых работ является Абакумова Наталья Николаев-
на почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Люблинский, д. 3, кв. 8. конт. 
тел.: 8-921-306-46-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 26 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 г. по 26 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», участок № 256 и участок № 263, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1205010.

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 года № 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 
47:07:1204004:5, 47:07:1204008:2, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Строймаш»: уч. 
108, 130.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 108 – Петров Дмитрий 
Борисович, адрес: г. Санкт-Петербург, Витебский пр. д. 51, к. 3, кв. 20, тел.: 
8-931-202-83-13; уч. 130 – Григорьева Александра Михайловна, адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, к. 1, кв. 155, тел.: 8-911-255-88-
60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Строймаш», 
правление, 27 июня 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 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Строймаш»: уч. 93, 129, 131, 155.

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 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 
47:07:1259003:21, 47:07:1259006:8, 47:07:1259006:13, 47:07:1259006:15, 
47:07:1259006:16, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч. 74, 135, 140, 
141, 144.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 74 – Загрядский Алексей 
Андреевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 20, кв. 32, тел.: 
8-921-782-98-07; уч. 135 – Асадова Алена Николаевна, тел.: 8-921-588-56-
09; уч. 140 – Миронова Зоя Анатольевна, адрес: г. Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 124, кв. 2, тел.: 8-921-574-41-75; уч. 143 – Лухани-
на Наталья Ильинична, адрес: г. Санкт-Петербург, Свечной пер. д. 5, кв. 
57, тел.: 8-981-776-04-25; уч. 144 – Придченко Людмила Станиславовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 22, кв. 187, тел.: 8-921-304-
34-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 27 июня 2017 года в 13 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 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч. 73, 136, 137, 139, 146.

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 Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, ООО «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», 
уч. 122, уч. 123 в кадастровом квартале 47:07:0305003.

Заказчиками кадастровых работ являются: Костина Т.Д., адрес: 188658, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Гарболово, д. 266, 
кв. 20; Костина О.С., адрес: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 
д. 62, корп. 6, кв. 67; телефон для связи с заказчиками 8-996-764-78-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Ма-
токса», уч. 122, 02 июля 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 г. по 02 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26 мая 2017 г. по 02 июля 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Альбовым Евгением Николаевичем, почтовый 
адрес: 191123, г.Санкт - Петербург, ул. Радищева, д. 42 кв. 48, тел. 8-911-
930-70-21, e-mail: evg.alb@mail .ru, квалификационный аттестат № 78-11-
0349, в отношении земельных участков: 47:07:1624002:5 и 47:07:1624002:7, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:07:1624002:5 Григорьев Игорь 
Юрьевич, адрес: Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 30, кв. 218, тел.: 
8-911-236-57-58 и 47:07:1624002:7; Дигитаев Станислав Иванович, тел. 
8-911-795-03-78, адрес Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 14, 
кв. 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ 
«Невское», в здании правления СНТ «Невское» 26 июня 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куй-
вози, СНТ «Невское», в здании правления СНТ «Невское».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», в зда-
нии правления СНТ «Невское», тел.8-911-930-70-21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположенный в Ленинградской 
области, Всеволожского района, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 
№ 435 с кадастровым номером 47:07:1624002:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющей личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 
47:07:0134020:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 48А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гасымова Людмила Павловна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 20, квар-
тира 16, тел.: 8-931-356-72-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 июня 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 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: Ленин-
градская 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 «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 50 с када-
стровым номером 47:07:0134020:24.

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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об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Акционерного общества "Авлога" 

(Общество)
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Акционерное общество "Авлога".
Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Екатериновка.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 18 апреля 2017 года.
Дата проведения собрания: 12 мая 2017 года.
Дата составления протокола: 17 мая 2017 года.
Место проведения собрания: Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Екатериновка.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акцио-

неров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционер-

ное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор, место 
нахождения регистратора – Российская Федерация, г. Москва) в 
лице его уполномоченного представителя – Деренько Валерия Ва-
сильевича, действующего по доверенности от 30 декабря 2016 года 
№ 500.

Вопрос 1. «Определение порядка ведения общего собрания 
акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания (далее – принадлежащее 
всем акционерам)

642 925 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом 
Положения)

642 925 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания (далее – приняли участие в голосовании (голосов)

526 975 (81,97%) 
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми об-

ладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

За 526 651 99,94 %
Против 324 0,06%

Воздержался 0 0,00 %

Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Григорьева Дмитрия Серге-

евича, секретарём собрания Вишнякову Людмилу Матвеевну. Уста-
новить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 
10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в 
прениях записываться путём направления записки в президиум со-
брания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные 
вопросы предоставлять устно – после завершения обсуждения по-
следнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое 
предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до 
этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения 
общего собрания акционеров. Голосование по первому вопросу по-
вестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования 
по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, 
принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам 
повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в со-
брании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляет-
ся дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты 
голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта 
голосов.

Вопрос 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании 526 975 (81,97%) 
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число 
голосов

Процент от числа голосов, ко-
торыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании 

по данному вопросу
За 526 319 99,88 %

Против 0 0,00%
Воздержался 0 0,00 %

Недействительные и неподсчитан-
ные голоса по иным основаниям, 
предусмотренным Положением

656 0,12

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

общества за 2016 финансовый год.
Вопрос 3. «Распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)
Число голосов, которые приняли участие в голо-
совании

526 975 (81,97%) Кворум 
имеется.

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми об-

ладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

За 525 801 99,78%
Против 1 174 0,22%

Воздержался 0 0,00 %

Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по ре-

зультатам 2016 финансового года. Выплату (объявление) дивиден-
дов по итогам 2016 финансового года не производить. Чистую при-
быль, полученную за 2016 финансовый год, направить на развитие 
общества.

Вопрос 4. «Избрание членов Совета директоров общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам 3 214 625 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 3 214 625 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании 2 634 875 (81,97%) 
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 2 633 255
№ п/п Кандидат Число голосов 
1. Вишнякова Людмила Матвеевна  526 651
2. Григорьев Дмитрий Сергеевич  526 651
3. Соломатина Юлия Александровна  526 651
4. Чухлеб Андрей Николаевич  526 651
5. Затолокин Александр Сергеевич  526 651
«Против» 1 620
«Воздержался» 0

Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Вишнякова Людмила Матвеевна
2. Григорьев Дмитрий Сергеевич
3. Соломатина Юлия Александровна
4. Чухлеб Андрей Николаевич
5. Затолокин Александр Сергеев.
Вопрос 5. «Избрание Ревизора общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании 526 975 (81,97%) 
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми об-

ладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

За 526 457 99,90%
Против 518 0,10%

Воздержался 0 0,00 %

Принятое решение:
Избрать Ревизором общества Беляеву Анну Григорьевну.
Вопрос 6. «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам 642 925 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения 642 925 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании 526 975 (81,97%) 
Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми об-

ладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

За 526 457 99,90%
Против 518 0,10%

Воздержался 0 0,00 %

Принятое решение:
Утвердить Аудитором общества на 2017 год Общество с ограни-

ченной ответственностью «3М – Аудит».
Председатель собрания _______________________/Григорьев Д. С./
Секретарь собрания  _______________________/Вишнякова Л. М./

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области информирует, что Правительством Ленинград-
ской области в рамках государственного контракта на выполнение работ 
по развитию и ведению (актуализации) интегрированной региональной 
информационной системы «Инвестиционное развитие территории Ле-
нинградской области» (далее – ИРИС) осуществляется сбор инфор-
мации об инвестиционных проектах, осуществляемых на территории 
Ленинградской области, и инвестиционных площадках, находящихся в 
частной собственности, и планируемых к сдаче в  аренду или продаже.

Сведения об инвестиционных проектах и земельных участках 
(строениях), а также изменения и дополнения информации по ра-
нее размещенным в ИРИС объектам можно сообщить на электрон-
ный адрес: ig_karpenko@lenreg.ru и по телефонам: 8 (812) 456-37-24, 
8 (812) 576-64-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая ин-
вентаризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-
98-80, e-mail: pavel-smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Мертуть», СНТ «Лесное-1», уч. № 424, кад. 
номер 47:08:0115002:45, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Татьяна 
Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, улица 
Подвойского, дом 18, корпус 2, кв. 89, тел. 8-911-701-83-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пло-
щадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, 26 июня 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участков можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участков 
на местности принимаются с 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, 
Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Лесное-1», 

уч. № 422,426,463 и земли СНТ «Лесное-1», кадастровый квартал 
47:08:0115001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: 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, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мер-
туть, СНТ «Заозерное-1», уч.119, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Ольга Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, дом 12, кв. 294, тел.: 
8-911-216-04-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 июня 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 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное-1», уч. 118.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Светланой Эдуардовной 
(СНИЛС021-682-327 26), квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 47-16-0884 от 21.04.2016 г., № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28135, 
e-mail: bti.mp@mail.ru, 8 (813-71) 99-403, адрес для связи: 188300, Ле-
нинградская область, г. Гатчина, Гатчинский р-н, ул. Красная, д. 17а, в 
отношении земельного участка 47:09:0101001:43, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сель-
ское поселение, д. 1-е Озерки, уч. 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Озерова Александра Юрьев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, 
д. 24, корп. 2, кв. 534, тел. 8-911-948-32-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а (4 каб.) 26 июня 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а (4 каб.).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. с 10.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а (4 каб.).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: уч. с К№ 47:09:0101001:44 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское 
сельское поселение, д. 1-е Озерки, уч. 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
кадастровые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми 
номерами 47:07:0150002:18, 47:07:0000000:40256, 47:07:0150005:33, 
47:07:0150006:10, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч. 68, 128, 159, 175.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 68 – Фридман Наталия 
Николаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 21/10, 
кв. 347, тел.: 8-921-343-94-22; уч. 128 – Игнашев Алексей Михайлович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсиенко, д. 11, кв. 33, тел.: 
8-911-217-83-20; уч. 159 – Кравченко Алла Германовна, адрес: г. Санкт-
Петербург, Суздальский пр., д. 1, к. 1, кв. 108, тел.: 8-911-913-99-65; уч. 
175 – Чистяков Александр Михайлович, адрес: г. Сыктывкар, ул. Перво-
майская, д. 147, тел.: 8-911-995-41-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 
28 июня 2017 года в 13 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 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Скиф»: уч. 67, 80, 129, 158, 174, 212.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2017  № 1112
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о комиссии по вопросам бесплатно-

го предоставления в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и утверждения состава 
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 
22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного са-
моуправления Ленинградской области и органами государственной власти 
Ленинградской области отдельных полномочий в области земельных отноше-
ний», областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в 
области земельных отношений, отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.02.2016 № 37 «О порядке представления до-
кументов для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно на территории 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам бесплатного предо-
ставления в собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства (приложение № 2).

3. Постановление администрации Всеволожского муниципального райо-
на от 27.12.2014 № 4146 «О создании комиссии по предоставлению земель-
ных участков в аренду на период строительства индивидуального жилого 
дома с последующим предоставлением земельных участков в собственность 
бесплатно» считать утратившим силу.

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в сети интернет для сведения.

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017  № 1138
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 № 233 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашением от 28 марта 2017 года № 25/1.0-11 «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и Дополнительным соглашением 
от 17 апреля 2017 года № 29/1.0-11 к Соглашению № 25/1.0-11 от 28.03.2017 
года администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.02.2016 № 233 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт программы» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2016–2018 годы» пункт «Объемы бюджетных ассигно-
ваний Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к постановлению.

1.2. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» пункт 10.2. «Общее про-
ектное финансирование Программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к постановлению.

1.3. Приложение № 5 «Развитие молодежной политики» к муниципаль-
ной программе «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2017  № 27-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/пс-12/01-16 и представленные 
документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 19.10.2015 г., Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования: «Обслуживание автотран-
спорта» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230, 
площадью 6056 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. 
Агалатово, возле д. № 150.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26.05.2017 года 
по 23.06.2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по Правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 13.06.2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов. 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципальных образований в сети Интернет в срок до 26.05.2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов в срок до 26.05.2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 19.06.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести», и размещению на официальном сайте 
муниципальных образований в сети Интернет в срок до 23.06.2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский

 муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2017  № 28-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0402012:22

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/пс-12/02-16 и представленные 
документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 19.10.2015 г., Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид использования: «Магазин товаров 
первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402012:22, площадью 1650 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Агалатово, 
шоссе Приозерское, уч. 21.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26.05.2017 года 
по 23.06.2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 13.06.2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов. 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципальных образований в сети Интернет в срок до 26.05.2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов в срок до 26.05.2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 19.06.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести», и размещению на официальном сайте 
муниципальных образований в сети Интернет в срок до 23.06.2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

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, реестро-
вый № 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., квалификационный ат-

тестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-981-125-
81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с КН 47:07:0476020:8 и 
47:07:0476017:3, расположенных по адресу:

*Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
Звезда, участок № 443а;

*Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
Звезда, участок № 54.

Заказчиками кадастровых работ являются Васильева Т.И., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 30, корп. 1, кв. 191, тел. 
8-911-948-65-70;

Савосина В.В., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, 
дом 15, кв. 514, тел. 8-921-797-01-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», дом правления 26.06.2017 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 26 мая 2017 г. по 26 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 мая 2017 г. по 26 мая 2017 по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:07:0476020:8, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 443а с КН 47:07:0476020:22 и все 
заинтересованные лица;

* земельный участок с КН 47:07:0476017:3, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 54 с КН 47:07:0476017:19 и все 
заинтересованные лица;

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0413002:126, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Полиграфист», уч. № 44.

Заказчиком кадастровых работ является Двоскин Александр Давидо-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 5, корп. 
1, кв.157, тел. 8-911-248-82-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 26 июня 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 26 мая 2017 г. по 26 июня 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Полиграфист», уча-
сток № 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка № 12 с кадастровым номером 
47:07:1210006:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Григорян Валерий Робертович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 138, кв. 119, кон-
тактный телефон: 8-952-377-17-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 28 июня 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 26 мая 2017 г. по 28 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 мая 2017 г. по 28 июня 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 11 (КН: 47:07:1210006:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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БЛАГОВЕСТ
Церковный звон вспугнул на ёлке
Неугомонных воронят.
Колокола окрест звонят!
Старушка крестится в посёлке.

Молящий взгляд упёрся в небо,
Видать, задумалась о многом…
Мы долго шли по свету слепо,
Далёкие от веры в Бога!

Всевышний всем грехи прощает!
За нас пошёл Христос на крест…
Молюсь… и на душе легчает.
Да будет вечен благовест!

Анатолий ГОЛЕВ, 
п. Романовка

МОЕМУ УЧИТЕЛЮ…
Есть лица, которые помнят годами, —
В них тайна и мудрость, в них дух 

          поколенья,
В них неукротимая жажда исканий
И груз никому не известных сомнений.

Такому лицу не опошлиться горем –
В нем стойкая гордость над всем  

верховодит.
Они вне судьбы, вне забвенья, 

            вне моды;
В них разум с иронией дружит и спорит.

Мне Ваше лицо не назвать отчужденным,
В нем нет суеты и надменности ленной.
Вступая подчас в диалог окрыленный,
Горжусь, ведь со мною беседует гений.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
г. Всеволожск

***
Родной мой, славный Всеволожский край,
Люблю тебя, стихи тебе слагаю.
Прекраснее другой земли не знаю –
Здесь для меня под русским небом рай.

Ты в дни войны врагу не уступил
Земли своей, где предки спят, ни пяди,
И слёзы светлые у нас стекают, глядя
На списки братских воинских могил.

Ты с Ленинградом вместе голодал
Все девятьсот жестоких дней блокады,

Ты вместе с ним оружие ковал,
Чтоб вражье разорвать кольцо осады.

Ты волей женских, детских тонких рук
Торф добывал, валил в лесах деревья,
Чтоб ленинградцы у буржуек грелись
И не погибли от жестоких мук.

Лишь солнце припечёт, делился с ним
Всем, что земля-кормилица рожала:
Грибами, ягодой, осенним урожаем,
Да лебедой, чтоб город был живым.

Не счесть могил и на земле твоей –
Таких же, братских, как на Пискарёвском.
И в памятные дни мы на погосты
Приводим внуков, правнуков, детей,

Чтоб помнили они, какой ценой
Досталась нам Победа в сорок пятом!
Мой край родной, да вечно будет свято
Всё то для нас, что связано с тобой.

Людмила ПАВЛОВА, 
пос. им. Морозова

МАЛАЯ РОДИНА
Город, милый мой,
Всеволожск родной,
Ты прекрасен и зимой и летом!
Став моей судьбой,
Ты всегда со мной
Утром просыпаешься с рассветом.
Окон свет – глаза!
Росы, как слеза!
Шум машин, бегущих на работу…
Ввысь растёшь и вдаль,
Унося печаль
И снимая с плеч моих заботы.

Сосны до небес,
Добрый к людям лес,
Ладога нам словно мать родная,
Клёны и дубы,
Эхо старины –
С первых дней таким тебя я знаю!
Обойди весь свет,
Лучше места нет!
Всеволожский воздух душу лечит!
В зной, в дожди, в мороз
Я тебе всерьёз
Признаюсь в любви своей навечно.
Ольга КАШТАНОВА, г. Всеволожск

ПРИВИЛЕГИЯ ЮНЫХ
Привилегия юных – сесть в трамвай и  

уехать
В безызвестность вечернюю, городские  

 огни.
Наблюдать, что дома, как забрала 

                                         доспехов,
Закрывают от глаз шторой окна любви.

Старый город не спит, громыхают колёса,
Мысли мирно всплывают, давит лоб на  

стекло.
И скользят мимо улицы, площади-плёсы,
Незнакомый район… Всё уже так легко…

Если что-то болит, боль уходит по рельсам,
Если что-то мешает, затаись и дыши.
Философствуй, мечтай: в припозднив- 

шемся рейсе
Ищешь ты островок для усталой души.

Выйдут все пассажиры, они не мешали,
Круг окончен. Сомкнулась и стукнула  

дверь.
И стоишь ты один в тишине и печали,
И считаешь в кармане мелочь дней и  

потерь.

Всё ещё впереди. Но об этом не 
                                       вспомнишь.

На сегодня довольно – в гавань плыть  
кораблю.

Это город тебе подарил свою помощь,
Этот город сказал: «Как тебя я люблю!»

Людмила РОЖКОВА, 
пос. им. Морозова

ВОЛШЕБНИЦА, И ПТИЦА, И ЗМЕЯ…
Не верь, кто скажет, что любовь глупа,
Что зла любовь, коварна и жестока,
Что в никуда ведёт любовная тропа,
Что вдруг нахлынет – и оставит одиноко.

Корысть глупа. Коварна клевета.
Предательство обидно и жестоко.
Невыносима жизни суета,
А одиночество до злобы одиноко.

Любовь – волшебница, и птица, и змея.
Она добра, она мудра, крылата.
Любовь верна (с ней держится семья)
И бескорыстна (ей чужда оплата).

Поверь друзьям! Они не скажут зря.
Любовь придёт и озарит собою,
Как праздник, будний день календаря,
Как та звезда, что мы зовём судьбою.

Алексей ДУНЕВ, 
д. Новое Девяткино

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В этом городе всегда дождь.
Летом, осенью, зимой – дождь.
Если солнечно, то жди дождь.
Как же можно не любить дождь?

В этом городе всегда ночь.
Утром, вечером и днем – ночь.
Даже белая, и то – ночь.
Как же можно не любить ночь?

В этом городе легко жить.
По волнам волшебных снов плыть.
Этот город – лучший мой друг.
Город мой, любимый Санкт-Петербург…

Таисия ЛОЗИНА, 
г. Всеволожск

ВСЕВОЛОЖСК
В Петербурге весна! А за городом синяя  

 вьюга
Вдоль железной дороги припудрила 

                                   мусор и хлам.
Словно в море киты, электрички 

                         находят друг друга,
Чтобы вновь разойтись по своим 

                        неотложным делам.
Дремлет мой городок, чуть примяв 

             снеговую  перину,
Памятуя о том, что цыган уже шубу 

                продал.
За окошком коты разорались и выгнули  

                спины…
Сон  куда-то ушёл, да и снег моросить  

            перестал.

Предвкушаю балет на поставленной  
летней резине…

По прогнозам – не день, а жестянщика  
месяц грядёт.

Телевизор пугает дырой в продуктовой  
корзине.

В Петербурге весна! А у нас – снег,  
апрель, гололёд.

Вот такие дела…  Хоть хихикай, хоть  
плачься в жилетку –

(Видно, всё же старею – разнылся, как  
ветер в трубе).

Значит, время пришло позабавиться  
русской рулеткой –

Прогреваю мотор. Выезжаю навстречу  
судьбе… 

***
Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман, не спеша.
Ещё две недели – и скрипнет уключина,
 И лодка пригладит вихры камыша.

Ещё две недели – и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

И ветер с Невы – аж до самого Таллина! –
Молву донесёт…  А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

За полчаса до весны
расцветают стихи...

Как мы уже сообщали ранее, 19 марта, накануне Всемирного 
дня поэзии, в литературно -художественном Музее -усадьбе «При-
ютино» состоялось награждение победителей Международного 
поэтического конкурса «На волнах вдохновения – 2017», орга-
низованного при поддержке администрации МО «Город Всево-
ложск»  издательством «Бизнес Остров» и СПб ГБУ «Мостотрест».  
И вот теперь участники конкурса могут насладиться резуль-
татами своих поэтических бессонных ночей, листая пахну-
щий свежей типографской краской специально изданный ито-
говый сборник, в который вошли 100 лучших стихотворений.
Презентация книги состоялась в ЦКД города Всеволожска (Кол-
тушский проспект, д. 110) 21 мая в 17.30 в малом зале.

«Все флаги в гости к нам…»
В музее-усадьбе «Приютино» 3 июня в пройдёт XII Открытый 

фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». 
Начало в 13.00.

В ПРОГРАММЕ:
– Гости фестиваля – лауреат международных конкурсов ан-

самбль солистов Государственного оркестра русских инструментов 
«Метелица» и лауреат международных конкурсов ансамбль народ-
ной музыки «Русичи»

– Открытие фестиваля
– Выступления творческих коллективов из г. Всеволожска, Все-

воложского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, ре-
гионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья

– Ярмарка народных промыслов и ремесел
– Поляна народных игр и потех.
В этот день для вас с 12.00 будет организован специальный рейс 

автобуса «Котово Поле – Приютино».
Посадка будет осуществляться возле универсама «Мельница».

Конкурс проводится в соответствии с планом 
реализации подпрограммы «Народное творче-
ство» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2017 год и является одним из 
главных мероприятий VII Межмуниципального 
фестиваля культурных инициатив «Вдохновение». 
Конкурс посвящен 90-летию со дня образования 
Ленинградской области и приурочен к Междуна-
родному дню защиты детей.

Учредителем конкурса выступает администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, а общее руководство его проведением осу-
ществляет отдел культуры Всеволожского района. 

Конкурс проводится в целях сохранения и даль-
нейшего развития певческих традиций, активиза-
ции творческой деятельности исполнителей Все-
воложского муниципального района.

Конкурс будет оценивать компетентное жюри, в 
состав которого войдут специалисты эстрадного 
песенного искусства, работники культуры, обще-
ственные деятели. По итогам конкурса будут вы-
явлены лучшие солисты Всеволожского района в 
трех возрастных категориях: 7–12 лет, 13–15 лет и 
16–18 лет.

Отдел культуры приглашает всех любителей 
эстрадного-песенного искусства на наш конкурс! 
Вход свободный!

«Голос Всеволожского района – 2017»
1 июня 2017 года в 11.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Московская, д. 6, пройдет II вокальный конкурс «Голос Всеволожского района – 2017».
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В период майских праздников у люби-
телей спортивных игр состоялось одно из 
самых ярких событий года в мире футбо-
ла: детский футбольный фестиваль JUNIOR 
FOOTBALLER CUP-2017 Piter-Lada.

Организаторами турнира являются АНО 
РС «Шаг в спорт» и ООО «Азбука спорта», 
возглавляемые Виктором Харлановым (ди-
ректором АНО РС «Шаг в спорт», прези-
дентом компании «Азбука спорта») и главой 
оргкомитета детского международного фут-
больного турнира JUNIOR FOOTBALLER CUP, 
вице-президентом компании «Азбука спор-
та» Евгением Ковалевым. 

Скажем здесь несколько слов о самой 
компании. «Азбука спорта» специализиру-
ется на начальной спортивной подготовке 
детей в возрасте от 3-х лет. Она предлага-
ет самые популярные направления игровых 
и индивидуальных видов спорта: футбол, 
волейбол, гандбол, баскетбол, плавание. 
Для вовлечения детей в процесс занятия 
проходят в игровой форме, что делает их 
интересными. Привить любовь к спорту с 
самого раннего возраста – основная задача 
этой компании. Её филиалы имеются как во 
Всеволожском районе, так и в самом г. Все-
воложске.

И вот на стадионе «Динамо», что на Кре-
стовском острове, с 5 мая по 9 мая на фут-
больные поля вышли 124 детских коллек-
тива из разных регионов нашей страны и 
зарубежья. Назовем здесь команды из Вла-
дивостока, Перми, Калининграда, Москвы, 
Архангельска, Екатеринбурга, Вологды, Пе-
трозаводска и Эстонии, сражавшихся за 14 
кубков турнира. 

Помимо футбольного турнира, органи-
заторами был приготовлен комплекс ме-
роприятий, рассчитанный на привлечение 
болельщиков и детей на стадион: детская 
фан-зона, парад флагов, парад барабан-
щиц, фейерверк, красочная церемония на-
граждения, выступление артистов, мастер-
классы, батутный парк. 

Чтобы придать настоящий размах этому 

спортивному празднику, проходящему под 
девизом «Шаг в спорт», помимо собственно 
спортивных состязаний, здесь, на террито-
рии стадиона «Динамо», была организована 
также и «Ярмарка развлечений», не связан-
ных с футболом. Мы говорим здесь о ме-
роприятиях развлекательно-выставочного 
характера, направленных на весомое до-
полнение детского спортивного турнира и 
обширной развлекательной составляющей 
для привлечения петербуржцев всех воз-
растов. 

Все перечисленные выше мероприятия 
были бесплатными. Желающие могли посе-
тить батутный парк, проверить себя на по-
лосе препятствий, поиграть в футбольный 
аналог Angry Birds, пройти испытание фут-
болом в биноклях. 

Игрокам предлагалось проверить силу 
своего удара, посостязаться в точности ис-
полнения стандартных положений, а коман-
дам помериться богатырской силой в пере-
тягивании каната.

Впервые в России на детском футболь-
ном фестивале среди тренеров команд-
участниц был разыгран автомобиль. Тренер 
команды «Московская застава» Дмитрий 
Сергеевич Морозов стал счастливым обла-
дателем новенького автомобиля Lada Vesta!

Четыре команды Академии ФК «Зенит» 
и сборная филиалов стали победителями 
турнира JUNIOR FOOTBALLER CUP-2017 
Piter-Lada.

В этом году «Газпром»-Академия (ФК 
«Зенит») была представлена в пяти возраст-
ных категориях, и в четырех сине-бело-го-
лубые завоевали золотые медали.

Результаты финалов:
2010 год рождения. «Зенит» U-7 – «Викто-

рия» (Москва) – 3:1
2008 год рождения. «Зенит» U-9 – «Зе-

нит-Автово» – 10:2
2007 год рождения. «Зенит» U-10 – СДЮ-

ШОР «Зенит» U-10 – 3:0
2006 год рождения. «Зенит» U-11 – «Вы-

боржанин» U-11 – 6:2

Отметим, что в составе ФК «Зенит» U-7, 
занявшей первое место, играют всеволож-
ские футболисты Михайлов Макар и Гришин 
Илья (2010 г. р.), начавшие свою карьеру во 
Всеволожском филиале. 

По итогам турнира два игрока Академии 
– Тимофей Иванов (2006 года рождения) 
и Ярослав Кошевич (2007 года рождения) 
– стали лучшими бомбардирами турнира 
JUNIOR FOOTBALLER CUP-2017 Piter-Lada.

Ярослав Кошевич, житель г. Всеволож-
ска, бывший игрок ФК «Надежда», г. Все-
воложск, ученик 3 класса средней общеоб-
разовательной школы № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов, отличился 
на этом турнире, забив 11 голов. Это второй 
приз лучшего бомбардира в этом году для 
Ярослава. В марте этого года Ярослав был 
удостоен кубка лучшего бомбардира на тур-
нире «Кубок весны» в г. Сочи.

Здесь уместно будет сказать добрые 
слова в адрес первого тренера Ярослава 
Эдуарда Мурадиновича Агирбова – тренера 
футбольного клуба «Надежда» г. Всеволож-
ска, открывшего Ярославу и многим нашим 
мальчишкам двери в большой футбол.

Команда ФК «Надежда» 2007 г. Всево-
ложска, к сожалению, в этом году не попала 
в призовые места, но игрок команды Мак-
сим Коробка был объявлен лучшим игроком 
своей команды, получив приз «Золотая бут-
са» от организаторов турнира. 

Также хочется рассказать об игроке 
(2008 г. р.) команды «Зенит» U-9, жителе г. 
Всеволожска Марке Попкове. 

В 2014 году он начал заниматься футбо-

лом во Всеволожском филиале ФК «Зенит» 
у тренера Никитина Евгения Александро-
вича. По итогам соревнований был замечен 
группой тренеров юниорской команды ФК 
«Зенит», и с 2015 года начал тренироваться 
в Академии ФК «Зенит». В процессе тре-
нировок Марк показал себя настойчивым и 
талантливым юным футболистом, неодно-
кратно завоевывая кубки на различных со-
ревнованиях. Он неоднократно признавался 
лучшим игроком команды и турнира. Марк 
успешно учится в 3-м классе лицея № 1 г. 
Всеволожска, занимается во 2-м классе му-
зыкальной школы им. М.И. Глинки по классу 
фортепиано и хорового пения. 

В команде Академии играет также Арсе-
ний Паничевский (2008 г.р.), достигший вы-
соких показателей в футболе.

 На детском международном турнире 
JUNIOR FOOTBALLER CUP-2017 Piter-Lada он 
завоевал очередной кубок лучшего игрока 
своей команды. В июне в Германии состоит-
ся кубок юниорских команд из России, Гер-
мании, Нидерландов, Дании, Англии, Турции 
и т.д., на котором будут определены лучшие 
юниорские клубы Европы. Пожелаем коман-
де Марка Академии ФК «Зенит» (2008 г.р.) и 
ему лично удачи и успехов в этом и последу-
ющих турнирах!

Все наши юные футболисты принимают 
участие в первенстве Санкт-Петербурга по 
футболу среди детско-юношеских коллек-
тивов и команд. Будем следить за их успе-
хами дальше и пожелаем им дальнейших 
спортивных достижений.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Большие достижения 
маленьких футболистов

Соревнования организованы и 
проведены Региональной обще-
ственной организацией «Центр 
общественных инициатив “Игра”» 
при поддержке местной админи-
страции.

В первенстве приняли участие 
восемь команд, а большую часть 
участников составили жители 
п. Кузьмоловский. Две самые 
сильные команды Всеволожского 
района – команда «Джампер» из 
Мурино и команда «Лесколово» 
– представляли свои поселения. 
Две команды выставила Кузьмо-
ловская школа волейбола: «Кузь-
молово-1» и «Кузьмолово-2». 
Самая многочисленная команда 
«Химик», состоящая из учеников 
Кузьмоловской школы, впервые 
приняла участие в соревнованиях 
такого уровня. Команда «Крепкий 
орешек» также полностью состо-
яла из жителей нашего поселка. 
Ещё две команды «Солянка» и 
«Молодёжка» – собрали в своём 

составе жителей Кузьмоловского 
и игроков из разных поселений 
Всеволожского района.

В финале встретились ко-
манды «Джампер» из Мурино и 
команда «Кузьмолово-2». Все 
решилось в первой партии, где 
команды шли очень ровно и лишь 
в концовке партии местная ко-

манда сумела вырвать победу 
со счётом 25:23. Вторая же пар-
тия прошла уже со значительным 
преимуществом команды «Кузь-
молово», которая и стала побе-
дителем IX первенства посёлка 
по волейболу.

После завершения всех игр со-
стоялось торжественное награжде-

ние, на котором команды получили 
кубки, медали и ценные призы от 
партнёров первенства. Названы 
лучшие игроки по номинациям.

Лучшим защитником первен-
ства стала Надежда Савенок из 
команды «Молодежка», лучшим 
подающим – Илья Григорьев, 
воспитанник к узьмоловской 

школы волейбола. В номинации 
«Лучший нападающий» победил 
Владимир Пьяных из команды 
«Джампер», лучшим связующим 
стала Елена Малащенко из «Ле-
сколово». Лучшим игроком тур-
нира признан Станислав Ковалев 
из команды «Кузьмолово».

Соб. инф.

Мы уже не раз информировали наших читателей о футбольных 
баталиях, в которых принимали участие наши юные всеволож-
ские футболисты. С удовольствием продолжим наше повество-
вание, поскольку рассказать есть о чём.

СПОРТ

Волейболисты померились силами 

Ярослав Кошевич Марк Попков

23 апреля в спор-
тивном зале Кузьмо-
ловской школы со-
стоялось девятое по 
счёту открытое тради-
ционное первенство 
городского поселения 
по волейболу.
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…И другие приключения 
Шурика

80 лет исполнилось бы замечатель-
ному актеру Александру Демьяненко – 
легендарному Шурику.

Александр Сергеевич Демьяненко родил-
ся 30 мая 1937 года в Свердловске. Учился в 
ГИТИСе, после окончания которого несколь-
ко месяцев работал в Театре имени Маяков-
ского, а потом переехал в Ленинград, где и 
прожил всю свою жизнь. Его театральная 
жизнь была не слишком успешной, на сце-
не он сыграл всего несколько ярких ролей, 
больше довольствуясь антрепризами. 

Его дебют как киноактёра в фильме «Ве-
тер» в 1958 году привлек внимание зрите-
лей. Фильм «Мир входящему», в котором 
Демьяненко снялся в 1961 году, получил не-
сколько премий на МКФ в Венеции. А славу 
он приобрел благодаря съемкам в фильмах 
«Карьера Димы Горина» и «Взрослые дети». 
После этого Демьяненко уходит из театра и 
полностью посвящает себя кино. 

Репутация комедийного актера закре-
пилась за ним после съемок в фильмах 
«Операция «Ы» и другие приключения Шу-
рика», «Кавказская пленница» и «Иван Васи-
льевич меняет профессию», где он сыграл 
свою звездную роль Шурика. Эти фильмы 
входят в золотой фонд российского кине-
матографа. Закрепившийся за ним образ 
привел к тому, что Демьяненко очень редко 
приглашали в кино. И тогда он нашел себя 
в телевидении. Он играл моноспектакли, 
озвучивал мультфильмы и иностранные ки-
нокартины. В 1991 году актер получил зва-
ние Народного артиста РСФСР. 

Скончался Александр Сергеевич Де-
мьяненко 22 августа 1999 года в Санкт-
Петербурге от сердечной недостаточности, 
был похоронен на Серафимовском кладбище. 

Потомству в пример: 
порох и пламя

188 лет назад, (14) 26 мая 1829 года, 
в ходе Русско-турецкой войны россий-
ский корабль «Меркурий» одержал по-
беду над двумя турецкими линейными 
кораблями в районе Босфорского про-
лива.

 Произошло это так: 18-пушечный бриг 
«Меркурий», курсируя у берегов Босфора, 
неожиданно встретился с турецкой эска-
дрой. Командир брига капитан-лейтенант А. 
Казарский решил вступить в бой и в случае 
необходимости взорвать один из неприя-
тельских кораблей вместе с собой. Искусно 
маневрируя и не давая противнику восполь-
зоваться десятикратным превосходством в 
артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами 
своих орудий всю парусную оснастку непри-
ятеля и оставил его в «совершенно жалком 
виде», тем самым нанес такие поражения 
неприятельским кораблям, что после трех-
часового боя они прекратили преследова-
ние. Русский корабль возвратился на базу, в 
Севастополь. В сражении погибли четверо 
моряков, командир был ранен в голову.   

В ознаменование этого подвига в Сева-
стополе на морском бульваре был установ-
лен памятник с надписью на пьедестале: 
«Казарскому. Потомству в пример…». Зна-
менитый художник Айвазовский написал 
несколько картин, посвященных этому бою. 
Самому бригу «Меркурий» и отличившемуся 
ранее линейному кораблю «Азов» впервые в 
истории русского флота были присвоены 
почетные георгиевские флаги. Для экипа-
жей кораблей установили ношение на бес-
козырках черно-оранжевой ленты: черный 
цвет символизировал порох, оранжевый – 
пламя. 

Хочешь – сей, 
а хочешь – куй

77 лет назад, 22 мая 1940 года, была 
учреждена медаль «Серп и Молот».

В 1938 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР была установлена выс-
шая степень отличия в области хозяйствен-
ного и культурного строительства – звание 
Героя Социалистического Труда. А через 
некоторое время Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 мая 1940 года в 
целях отличия граждан, удостоенных звания 
Героя Социалистического Труда, учреждена 
золотая медаль «Серп и Молот». 

Золотая медаль «Серп и Молот» – знак 
особого отличия в СССР, который вручался 
Герою Социалистического Труда наряду с 
высшей наградой СССР – орденом Ленина 
и Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, за заслуги в области хозяйственного 
и социально-культурного строительства. 
Звание Героя Социалистического Труда 
присваивалось людям, которые проявили 
трудовой героизм или своей особо выдаю-
щейся новаторской деятельностью внесли 
значительный вклад в повышение эффек-
тивности общественного производства, со-
действовали подъему народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могущества и славы 
СССР. 

Золотая медаль «Серп и Молот» пред-
ставляет собой пятиконечную звезду с 
гладкими двугранными лучами на лицевой 
стороне. В центре медали расположены 
рельефные серп и молот. На оборотной 
стороне в центре медали расположена над-
пись выпуклыми буквами «Герой Социали-
стического Труда». Медаль изготовлена из 
золота 950 пробы. Общий вес – примерно 
30 грамм. Носили медаль на левой стороне 
груди над орденами и медалями СССР. За 
всю историю существования СССР звания 
Героя Социалистического Труда и медали 
«Серп и Молот» удостоились более 19 тысяч 
человек. Свыше 160 человек награждены 
медалью дважды. 16 человек стали трижды 
Героями Социалистического Труда.

История «под майонезом»
261 год назад, 28 мая 1756 года, был 

создан соус майонез.
Существует несколько версий проис-

хождения майонеза. Наиболее достоверная 
свидетельствует о том, что весь процесс 
происходил во французском городе Маон 
в 1756 году, когда англичане оккупировали 
французские земли в ходе Семилетней вой-
ны (1756–1763). Во французских войсках 
маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, 
герцога Ришелье, возникла большая про-
блема со снабжением продуктами – оста-
лись только растительное масло, яйца и 
лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже 
успели поднадоесть, герцог Ришелье при-
казал повару приготовить из имеющихся 
продуктов какое-либо необычное кушанье. 
Повар, не сумев добыть больше никаких до-
полнительных продуктов, решил пригото-
вить соус на основе растительного масла. 

Соус, получившийся на редкость вкус-
ным, пришелся по душе французским 
военным. И был назван «майонезом» – 
по-французски «mayonnaise», то есть «ма-
онским». Это произошло 28 мая 1756 года. 

Майонез – это многокомпонентная си-
стема, созданная путем смешивания рас-
тительного масла, воды, яичного порошка, 
сухого молока, уксуса и специй. Сегодня 
этот продукт присутствует в блюдах поч-

ти каждого направления мировой кухни. А 
россияне – самые майонезолюбивые люди 
в Европе. Так что французское изобретение 
стало сейчас воистину национальным рус-
ским продуктом. 

У кометы на хвосте
107 лет назад, 19 мая 1910 года, Зем-

ля «столкнулась» с хвостом кометы Гал-
лея.

Комета Галлея – самая популярная из 
комет. Она обращается вокруг Солнца с пе-
риодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой 
эллиптической орбите. Во время появления 
кометы в 1835 году с помощью спектраль-
ного анализа было установлено, что в со-
ставе кометных атмосфер наблюдались 
молекулярные полосы циана, угарного газа 
и других соединений. Поэтому быстро рас-
пространились слухи об отравлении земной 
атмосферы опасными для здоровья людей 
ядовитыми кометными газами.

Как и предсказывали астрономы, 19 мая 
1910 года Земля «столкнулась» с хвостом 
кометы Галлея. Однако даже самые чувстви-
тельные приборы не зафиксировали ника-
ких необычных явлений в атмосфере Земли, 
которые можно было бы однозначно связать 
с этим событием. Так что волна страха, про-
катившаяся по многим странам в мае 1910 
года, не имела под собой никакой почвы.

Пройдя через хвост кометы Галлея, Зем-
ля сыграла роль своеобразного зонда. Сле-
дует отметить, что Земля уже неоднократно 
проходила через хвосты комет, и эффект 
всегда был одним и тем же – никакого влия-
ния на процессы в земной атмосфере веще-
ство хвостов различных комет не оказыва-
ло. И в Европе, и в России сразу несколько 
художников запечатлели небесный объект, 
хорошо видный почти весь месяц невоору-
женным глазом. 

Комета Галлея – единственная коротко-
периодическая комета, хорошо видимая не-
вооруженным глазом. Последний перигелий 
был в феврале 1986 года; следующий, по 
расчетам специалистов, будет в середине 
2061 года.

Запрещали – веселились, 
«протрезвели» – 
прослезились…

32 года назад, 16 мая 1985 года, 
вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении борьбы с 
пьянством», что и стало началом анти-
алкогольной кампании в СССР. 

Ее целью была борьба с пьянством, укре-
пление общественного порядка и трудовой 
дисциплины. Указ, направленный на вос-
питание здоровых принципов в обществе и 
содержавший полезные идеи, не учел эко-
номических, политических и нравственных 
факторов. Вместо того чтобы вести ком-

плексную и последовательную работу, со-
четать стимулирующие и тормозящие меры, 
кампания была сведена в основном к запре-
там, «пугалкам» и штрафам. В свою очередь, 
запреты и ограничения выступили свое-
образными стимулом хорошо известных 
негативных тенденций: резко нарушились 
правила торговли, процветало самогоно-
варение, усилилось потребление суррога-
тов, появились огромные очереди в винно-
водочные магазины, в аптеках пропали ле-
карственные препараты, содержащие спирт. 

В стране, привыкшей жить в условиях не-
хватки всего и вся, возник новый жесточай-
ший дефицит. Бутылка водки превратилась 
в эквивалент твердой валюты. Производ-
ство крепких спиртных напитков сократи-
лось на 25%, площадь виноградников – на 
треть. Было закрыто или перепрофилиро-
вано большое количество спиртоводочных 
и винных заводов. 

С большой помпой было создано Всесо-
юзное общество трезвости, члены которого 
обязались не брать в рот спиртного ни при 
каких обстоятельствах. Туда начали «добро-
вольно-принудительно» записывать тех, кто 
занимал в обществе какое-то положение и 
кому было что терять. Телевидение и радио 
пропагандировали безалкогольные свадь-
бы и новогодние застолья с лимонадом. 
Обсуждалось, надо ли вырезать из старых 
фильмов алкогольные сцены. Газеты тех лет 
были полны устрашающих цифр количества 
связанных с пьянством преждевременных 
смертей, разводов, потерянных рабочих 
мест и уголовных преступлений. 

Тем не менее антиалкогольная кампа-
ния закончилась ничем, принеся бюджету 
миллиардные убытки. Общество трезвости 
последний раз напомнило о своем суще-
ствовании весной 1989 года, когда по квоте 
общественных организаций получило одно 
место на Съезде народных депутатов.

Как Колгейт «обидел» 
Шеффилда

125 лет назад, 22 мая 1892 года, дан-
тист из Нью-Лондона Вашингтон Шеф-
филд изобрел тюбик для зубной пасты. 
Тогда доктор и подумать не мог, что его 
детище станет одним из самых актуаль-
ных предметов человеческого бытия. 

И хотя сегодня тюбики наполняют и кре-
мами, и красками, и даже пищей, зубная 
паста была первым продуктом, который был 
упакован в эту тару. До конца XIX века зубы 
чистили зубным порошком. Продавали его 
в небольших бумажных пакетиках, что было 
очень непрактично и неудобно. В 1873 году 
нью-йоркский аптекарь Колгейт додумался 
выпускать «разжиженный» порошок-пасту, 
которую стал упаковывать в стеклянные ба-
ночки, что оказалось еще хуже пакетиков. 
Дантист Шеффилд, профессия которого 
напрямую была связана с изобретением 
Колгейта, решил сделать пользование но-
вой зубной пастой более удобным. Он про-
слышал об одном американском художнике, 
который еще в 1840-х годах хранил свои 
краски в оловянных трубочках. Шеффилд 
подумал, что подобные трубочки после не-
большой модернизации можно использо-
вать и для хранения зубной пасты. Идея так 
увлекла доктора, что он всерьез занялся 
выпуском туб с зубной пастой. 

Однако Шеффилд не был бизнесменом и 
не догадался вовремя запатентовать свое 
изобретение. Через год после того, как сто-
матолог запустил выпуск тюбиков, о новин-
ке прознал все тот же аптекарь Колгейт. Он 
быстро перенял практику упаковки в тубы 
всевозможных мазей и кремов, а также стал 
обладателем прав на это изобретение. В 
1896 году мистер Колгейт стал производить 
зубные пасты в тюбиках по собственной 
технологии, благодаря чему и тюбик, и па-
ста получили всеобщее признание в Амери-
ке и Европе. С тех пор популярность зубной 
пасты возросла, появилось более 20 видов 
различных паст. 

Постепенно олово, из которого делались 
первые тубы, заменили на алюминий, а поз-
же и на пластик. Однако по форме тюбик 
остался верен своим американским пред-
кам. В СССР тюбики для упаковки зубной 
пасты стали использовать только в 50-е 
годы XX века. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные
 даты мая

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. "Чурбан неотесанный" 

– одним словом. 7. "Рас-
стояние" от "до" до "до". 10. 
Немереная величина. 12. 
Волнение, переходящее в 
"штиль" с помощью вале-
рьянки. 13. Пастух, который 
не может быть мусульмани-
ном. 14. Стартовая площад-
ка первых русских летчиков. 
16. Предпоследняя ступень-
ка на пути к победе. 17. Он 
же – вратарь. 21. Спортсмен, 
делающий каждый свой шаг 
из-под палки. 22. Кухонная 
утварь, ставшая частью ва-
шего скелета. 23. Деталь 
приводного механизма, о 
существовании которой зна-
ют только специалисты. 27. 
Шкура, которую можно спу-
стить с дубины, если она не 
стоеросовая. 28. Фильм, в 
котором кому-то точно не-
сдобровать. 29. Нежить, ко-
торой фантаст К. Саймак на-
воднил целый заповедник. 

32. Упитанность, которая к 
лицу только Карлсону, жи-
вущему на крыше. 34. Ребе-
нок, которого может постичь 
участь известной Варвары, 
оставшейся без носа. 37. 
"Пиджак" под ползунки. 38. 
"Взвинченный" летательный 
аппарат. 40. Телосложение, 
"ставшее" законодатель-
ством. 41. Убийственный ку-
сочек свинца, на который, 
если верить поговорке, слон 
плевать хотел. 42. "Поперед 
?.. в пекло не суйся" (род-
ственник, фигурирующий в 
этом расхожем выражении). 
43. Приспособление для вы-
шивания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Человек, который счи-

тает остальной мир не более 
чем иллюзией. 2. Торговец, 
которому на месте не си-
дится. 3. Черта характера, 
описываемая поговоркой 
"моя хата с краю". 4. "Одно 
?..", – говорят о том, что не 

оправдало ожиданий. 5. 
Монастырская изба, но не 
архитектурное сооружение. 
6. Мясное блюдо, название 
которого говорит, как оно 
готовилось. 8. Один из пред-
метов, которые "дама сда-
вала в багаж". 9. Бессмыс-
ленный лепет "ягненка" в 
стае "волков". 11. Помещица 
из "Мёртвых душ". 15. Товар 
на толкучке, если верно ее 
другое название. 18. Шанс 
сделать "дубль", даваемый 
победителю побежденным. 
19. Вид изобразительного 
искусства, у которого В. Ма-
яковский нашёл "шершавый 
язык". 20. Гостеприимный 
дом, не рассчитанный на 
медвежьи визиты (сказочн.). 
24. И полевой цветок, и му-
зыкальный инструмент. 25. 
Сестра таланта, но теща 
гонорара. 26. Платформа, 
остановка поезда у которой 
– событие местного масшта-
ба. 30. Ездок "за туманом, за 
мечтами и за запахом тайги" 
(песен.). 31. Коллективное 
"чесание языков". 33. Ве-
ликая танцовщица, дважды 
Герой Соцтруда. 35. Дерево, 
плодоносящее свистулька-
ми. 36. И Разин, и Бандера. 
39. Одна из семи у ученых 
лбов. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 22

По горизонтали: 1. Ка-
захстан. 9. Ротару. 10. Па-
раллель. 11. Полено. 12. За-
булдыга. 13. Домино. 17. Рок. 
19. Коллоди. 20. Особняк. 21. 
Мак. 23. Евграф. 27. Стесне-
ние. 28. Платон. 29. Замо-
розки. 30. Японец. 31. Кана-
рейка. 

По вертикали: 2. Ананас. 
3. Абажур. 4. Сальдо. 5. Ал-
легро. 6. Ломоносов. 7. Вале-
риана. 8. Мухобойка. 14. Эк-
земпляр. 15. Плагиатор. 16. 
Товаровед. 17. Рим. 18. Кок. 
22. Антраша. 24. Истома. 25. 
Реноме. 26. Хичкок. 

Фото Л.В. АКИМОВОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в фото-
конкурсе «Остановись, мгно-
вение», который предлагаем 
посвятить природе, необыч-
ным явлениям и фактам. При-
нимаются неожиданные сюжеты 
из жизни людей и братьев наших 
меньших. Присылайте свои фо-
тографии с короткими коммен-
тариями по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  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. Количество 
работ от одного автора не огра-
ничено. Принять участие могут 
как профессиональные фото-
графы, так и любители. Лучшие 
работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фото-
конкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени ав-
тора), созданные в любой форме, 
в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения 
территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 29 мая по 4 июня

 Поскольку Венера, Меркурий и Марс на предстоящей неде-
ле только подойдут к границам знаков, но не пересекут их, то 
можно сделать вывод, что события недели будут подготавливать 
какие-то перемены, а сами перемены наступят несколько позд-
нее. Марс приблизится к границе Рака, который является местом 
его падения, а значит, по возможности необходимо закончить 
те дела, которые требуют большого напряжения воли и личного 
контроля. Меркурий же приближается к границе Близнецов, ме-
сту своей обители, поэтому во всех информационных вопросах 
нужно просто проявить выдержку, и уже через неделю вопросы 
начнут разрешаться сами собой. Приближение Венеры к грани-
це Тельца говорит о том, что ее пребывание в Овне (месте ее из-
гнания) заканчивается и уже скоро произойдет ее приход в свою 
обитель, а значит, следует ожидать роста романтических отно-
шений у всех знаков Зодиака.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04). Овны стре-
мительно двигаются 
вперед, однако им 
предстоит сделать 

нелегкий выбор между своими 
принципами и той целью, которую 
они себе поставили. Звезды сове-
туют в данном случае больше по-
лагаться на себя, со временем 
цель окажется не такой уж и при-
влекательной.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
могут произойти 
какие-то резкие пе-
ремены на работе, 
однако это совер-
шенно не отразится 

на их финансовом положении, оно, 
скорее всего, только стабилизиру-
ется. Тельцам не следует скромни-
чать, скоро у них будет масса сил и 
они смогут справиться с любой за-
дачей. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Главная за дача 
Близнецов – это со-
ставить план своих 

свершений, который следует хоро-
шенько продумать, так как уже ско-
ро наступит время действовать. У 
тех Близнецов, которые планиро-
вали дальние поездки, все прои-
зойдет в соответствии с их ожида-
ниями. Неделя хороша для 
проявления личной инициативы в 
любых делах.

РАК (22.06–22.07). 
Раки начнут неделю, 
полные сил, и прой-
дет она для них 
очень легко и гармо-
нично. Единствен-

ное, что может волновать Раков, – 
какая-то неопределенность на 
работе, но через неделю все про-
яснится. Раки вполне могут рас-
считывать на успех в финансовых 
делах и помощь в виде квалифици-
рованных советов.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Если Львы хотят 
каких-то перемен, то 
начинать они долж-
ны с деятельности в 
сфере информации. 

Это может принести им професси-
ональный успех и материальное 
благополучие. Если Львам нужно 
решить какие-то проблемы с деть-
ми, время для этого очень хоро-
шее, так как дети пойдут им на-
встречу.

ДЕВА (23.08–22.09). 
У Дев хорошее время 
для реализации своих 
долгосрочных планов, 
при этом очень важно 
сохранить изначаль-
ные идеи и принципы, 

на которых они формировались. Ве-
лика вероятность, что Девы начнут 
какую-то интенсивную деятель-
ность, а главное, что она будет чрез-
вычайно полезна для самих Дев.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
2 2 .10).  В е с ь м а 
в е р о я т н о ,  ч т о 
окру жение Весов 
создаст д ля них 
массу неожидан-

ных ситуаций, которые Весы из 
последних сил будут пытаться 
разрешить. Силы свои Весы 
весьма скоро полностью вос-
становят, а кроме того, укрепят 
свой авторитет за счет своего 
яркого творчества и оригиналь-
ных идей.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы вполне 
успешно преодо-
лели имевшиеся у 

них проблемы, а если те и оста-
лись, то за ними они будут на-
блюдать только со стороны. 
Очень скоро партнеры Скорпи-
онов восстановят свои силы и 
предложат им новый план со-
вместных действий.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Чрезмер-
ная разговорчи-
в о с т ь   и   н е с д е р -
жанность   Стрель-

цов может стать причиной 
конфликтных ситуаций с их 
партнерами. Стрельцам в на-
стоящее время очень важно на-
учиться воспринимать чужую 
точку зрения, так как именно 
она наиболее полно и реали-
с т ично отр а ж ает тек у щу ю 
ситуацию.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогов 
ожидают какие-то 
приятные неожи-
данности. Дальняя 

поездка принесет множество 
приятных впечатлений и позво-
лит набраться сил. Козероги 
могу т создать причины д ля 
расставания с кем-то из своих 
друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
наступает период, 
позволяющ ий им 
максимально легко 

справляться со своими пробле-
мами. Особенно это будет ка-
саться всевозможных поездок 
и домашних дел. У многих Во-
долеев появится возможность 
вернуться к своим старым це-
лям и проектам.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
остается чуть бо-
лее недели, чтобы 

переосмыслить свои планы пе-
ред началом движения вперед. 
Важно для Рыб выслушать со-
веты своих партнеров, так как 
они в дальнейшем помогут из-
бежать ошибок. Участие в лю-
бом празднике пойдет Рыбам 
на пользу.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«А что это вы здесь делаете?..»
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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 
47:07:0138014:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 320, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Кондрина Римма Григо-
рьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, д. 
11/60, кв.4, тел.: 8-921-746-95-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 июня 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 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 278 с кадастровым 
номером 47:07:0138014:18.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1131001:25.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Маргарита Алексе-
евна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский 
пр, д. 27, корп. 2, кв. 49, тел. 8-921-577-58-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 27 
июня 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 года по 27 июня 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 мая 2017 года по 27 июня 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 34-а, 33, 35-а, 36-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Буслаевой Аленой Александровной, почто-
вый адрес: 160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34 «а», оф. 7, е-mail: 
alena.buslaeva1993@gmail.com, тел. 8-981-431-6364, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 35158, и Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, 
г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, е-mail: saninastya@yandex.ru, тел. 
8-906-296-38-86, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 23586, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:07:1214005:15, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 28;

47:07:1214005:40, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Сады-Дунай", СНТ "САД"-ЛМЗ, участок № 22;

47:07:1214005:5, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. 38;

47:07:1214006:1, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ "Сад-ЛМЗ", уч. № 51;

47:07:1214006:27, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч.№ 53;

47:07:1214006:30, расположен: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 46;

47:07:1214006:25, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "Сад-Лмз", уч. 55;

47:07:1214006:32, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 44;

47:07:1214006:33, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ ''САД-ЛМЗ'', участок № 43;

47:07:1214006:22, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Сады-Дунай, с.т. ''САД"-ЛМЗ, уч. 58;

47:07:1214007:16, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 103;

47:07:1214007:5, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, с.т. "САД-ЛМЗ", участок № 114;

47:07:1214008:13, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 159;

47:07:1214008:27, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 141;

47:07:1214008:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 162;

47:07:1214008:3, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 170;

47:07:1214005:30, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч.12;

47:07:1214006:10, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 71;

47:07:1214006:9, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 72;

47:07:1214001:20, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Дунай-Сады", СНТ "САД-ЛМЗ", участок № 198;

47:07:1214001:30, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 184;

47:07:1214002:1, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Сад-ЛМЗ'', 229;

47:07:1214002:19, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ ''САД-ЛМЗ'', 6-ая линия, уч. № 237;

47:07:1214002:17, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. 239;

47:07:1214003:3, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч.№ 296;

47:07:1214001:72, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 212;

47:07:1214001:9, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. №211;

47:07:1214003:32, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. "САД"-ЛМЗ, уч. 265;

47:07:1214004:35, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. 313;

47:07:1214004:42, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 305;

47:07:1214004:57, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Сады-Дунай", СТ "САД"-ЛМЗ, участок № 320;

47:07:1214004:9, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 339;

47:07:0000000:40452, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовская волость, массив Сады-Дунай, садов.тов."Сад"-
ЛМЗ, уч. 327;

47:07:1214004:17, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 331;

47:07:1214004:55, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ "Сад" - ЛМЗ", уч. № 329;

47:07:1214004:5, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 344;

Земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 346;

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Соловьева Ю.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, 37-5-

576, тел.: 8-952-230-22-61;
Образцова И.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, 

14/22-338, тел.: 8-921-412-20-93;
Мальцева Н.И., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, 27-1-

195, тел.: 8-911-228-69-16;
Бухалова Е.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, 7-2-29, 

тел.: 8-962-726-27-55;
Сможенков Д.С., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Красногвардей-

ский р-н, ул. Коммуны, 26-1-260, тел.: 8-921-969-99-61;
Дубик Г.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, 

пр. Наставников, 24-2-12;
Мишин В.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, 18-211, 

тел.: 8-981-165-45-35;
Евдокимов Г.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 37-

19, тел.: 8-921-376-42-84;
Ясинский А.О., почтовый адрес: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. 

Всеволожск, ул. Плоткина, 9/73, 312, тел.: 8-960-278-22-52;
Круглова С.В., почтовый адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

д. Новое Девяткино, 51-48, тел.: 8-911-191-08-68;
Шишкова Л.Г., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, 2-1-

51, тел.: 8-965-074-34-34;
Родионова В.М., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, 

40-2-343, тел.: 8-911-251-50-11;
Захарова И.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Невский р-н, пр. 

Дальневосточный, 24-17, тел.: 8-921-972-68-46;
Лисовская А.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, 

8-1-147, тел.: 8-921-871-29-22;
Напалкова Л.Г., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пасторова, 6-13, 

тел.: 8-921-898-70-40;
Рудакова О.О., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 44-13, 

тел.: 8-911-849-04-65;
Соколов А.Г., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 15-

1-151, тел.: 8-911-911-93-03;
Соляник Е.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, 10-24, 

тел.: 8-905-263-44-72;
Соляник И.Д., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, 10-24, 

тел.: 8 (812) 444-74-40;
Осис Ф.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Поликарпова, 3, корп. 

1-543, тел.: 394-64-00;
Рябинин В.И., почтовый адрес: Ленинградская область, д. Новое Девят-

кино, 51-33, тел.: 8 (812) 296-95-85;
Помещикова Е.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ватутина, 8/7-28;
Ковалькова М.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ударников, 56, корп. 

1-109, тел.: 8-911-168-00-13;
Новохатский А.И., почтовый адрес: Парголово, Николая Рубцова, 12 

корп. 1-190, тел.: 8-906-253-90-20;
Махов Е.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербургов, ул. Моисеенко, 8 корп. 

10 кв. 12, тел.: 8-911-958-15-89;
Сунцова Г.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Бутлерова, 26-24, тел.: 

8-911-723-88-98;
Килин В.А. Санкт-Петербург, Гражданский, 118 корп. 1-170, тел.: 8-921-

967-77-56;
Самоловов В.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113 корп. 

2-6, тел.: 8-960-235-57-39;
Винтовкин К.В., почтовый адрес: Ленинградская область, Волховский 

р-н, с. Паша, Торговая, 4-8, тел.: 8-911-268-82-29;
Яковлева Н.В., почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

р-н, пгт им. Свердлова, 38а-47, тел.: 8-911-830-33-06;
Головачева Т.Г., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Российский, 14-806, 

тел: 8-921-587-98-71;
Михно Е.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Бестужевская, 75-65, тел.: 

8 (812) 543-18-63;
Белоусов Н.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Российский, 14-807, 

тел.: 8-921-318-83-00;
Григорьев Г.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ударников, 43/3-85, 

тел.: 8-921-442-65-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ"(здание правления), 27 июня 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., 34а, оф7 и ул. Северная, д. 36, 
кв. 242.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 г. по 26 июня 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 26 мая 
2017 г. по 26 июня 2017г. по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб, 34а, оф. 
7 и ул. Северная, д. 36, кв. 242.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

47:07:1214005:31, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч.11; 

47:07:1214005:16, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 27; 

47:07:1214005:6, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 37; 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, са-
доводческое некоммерческое товарищество "САД-ЛМЗ", уч. 52;

47:07:1214006:26, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ "САД-ЛМЗ, уч. № 54;

47:07:1214006:31, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СТ "САД"-ЛМЗ в массиве Сады-Дунай, участок № 45;

47:07:1214006:32, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 44;

47:07:1214006:24, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ "САД-ЛМЗ", участок № 56;

47:07:1214006:23, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СТ "САД-ЛМЗ", участок № 57;

47:07:1214006:21, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Сады-Дунай, с.т. ''САД"-ЛМЗ, уч. 59;

47:07:1214007:4, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, с.т. "САД-ЛМЗ", участок № 115;

47:07:1214008:14, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 158;

47:07:1214008:10, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 163;

47:07:1214008:2, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч.№ 171;

47:07:1214006:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 70;

47:07:1214006:8, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 73;

47:07:1214001:3, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский район, 
массив Дунай, СН "САД ЛМЗ", уч. № 197;

47:07:1214002:30, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 224;

Земельный участок, расположенный Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 256;

47:07:1214002:48, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Дунай", СТ "САД ЛМЗ", участок № 240

47:07:1214001:7, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 213;

47:07:1214001:14, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, с.т. "САД"- ЛМЗ", уч. № 206.

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 264;

47:07:1214004:43, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок № 304;

47:07:1214004:8, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. 340;

47:07:1214004:20, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Дунай, ул. СНТ ''Сад-ЛМЗ'', уч. № 328;

47:07:1214004:6, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 343;

47:07:1214004:2, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 347.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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; Бересневым Павлом Ивановичем, квали-
фикационный 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; Гибадуллиной Г.М., квали-
фикационный аттестат № 47-16-0889, 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 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Автосервис-Центральный» с 
КН 47:07:0423002:1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Автосервис-Централь-
ный» в лице уполномоченного председателя СНТ Зубрилова Д.В., тел.: +7-
931-224-86-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Автосервис-
Центральный» здание правления 26 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ участков на местности можно с 26 мая 2017 
г. по 26 июня 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 47:07:0444009; 47:07:0444010; 47:07:0451001; 
47:07:0486003, 47:07:0000000, 47:07:0423001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

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.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «В,С». 

График работы 5/2, без в/п, 
на постоянную работу. 

Звонить с 9.00 до 17.00, в будние дни. 
З/п по договорённости.

 8-921-927-09-02

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ 

НАВОЗ КОРОВИЙ И КОНСКИЙ 
(в мешках), ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, 

ПЕСОК (в мешках); ВЫВОЗ 
МУСОРА.  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных)

 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.

На пищевое 
производство

 в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

– Сменный график работы;
– комплексное питание;
– современное оборудование;
– достойная заработная плата.

 +7-921-874-44-32, Максим

РУССКИЕ ПЕЧИ, 
камины, барбекю 
и многофункциональные печи. 
 8-911-765-20-69.

ООО «КОРО» требуются 

ФАРМАЦЕВТЫ. 
З/п и условия труда 

достойные.
 8-921-431-64-89. 

Требуется прописка 
добропорядочному 

гражданину РФ 

(за вознаграждение). 

 8-965-067-84-13. 

Организации «ВМК Северо-Запад» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-КООРДИНАТОР
 по изготовлению памятников, 

с 9.00 до 18.00, пятидневка, 
35 000 руб.  8-981-680-11-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ).

 +7-905-201-16-84.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с ручным 
приводом, марки «Майра» (Германия), 
по договорной цене.  8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.
Памперсы за полцены аптечной для 
полного человека (размер 4).  8-965-
765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

РАБОТА
Требуется воспитатель.  8-921-
580-13-17.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.
Спил деревьев частями, обрезка 
веток. 8-921-379-99-97.

КУПЛЮ
Дачу, дом, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.
Дом, дачу, участок в красивом ме-
сте. 8-921-578-02-83.

УСЛУГИ
Ремонт швейных машин на дому. 
8-953-756-98-95.

ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-
01.

• кровля и ремонт крыш;
• валка деревьев частями.
 8-904-555-68-99 с 9.00 
до 23.00 (без выходных).

 ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.05.2017  № 38/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования «для размещения объектов розничной тор-
говли» на земельный участок с КН 47:09:0114001:957, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район 
(далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2017 № 24-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия 
по правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28 апреля 2017 года по 26 
мая 2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 

(актовый зал администрации) 15.05.2017 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 19 (2244) от 28 апреля 

2017 года, в сети интернет на официальных сайтах МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и МО Колтушское сельское поселение;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования;

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28.04.2017 по 19.05.2017 года пред-

ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 26.04.2017 № 24-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Колтуш-
ского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, признаны состоявшимися.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования не окажет негативного воздействия на окружающую среду и не 
ущемит права собственников смежных земельных участков.

5. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «для размещения объектов розничной тор-
говли» на земельный участок с КН 47:09:0114001:957, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район.

 Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.05.2017  № 39/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования «для размещения индивидуальных жилых 
домов с приусадебными земельными участками без права содержания 
мелкого скота и птицы» на земельный участок с КН 47:09:0104005:764, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный  район,  дер. Кирполье (далее – предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2017  № 25-04                          
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке  организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия 
по правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28 апреля  2017 года по 26 
мая 2017. Место и время проведения публичных слушаний:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 
(актовый зал администрации) 15.05.2017 года, в 17.00.

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 19 (2244) от 28 апре-

ля 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Публикация на официальном сайте МО Колтушское сельское посе-
ление;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования;

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28.04.2017 по 19.05.2017 года пред-

ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 26.04.2017     № 25-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка доведена до сведе-
ния жителей Колтушского сельского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный  
район, дер. Кирполье, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «для размещения индивидуальных жилых 
домов с приусадебными земельными участками без права содержания 
мелкого скота и птицы» на земельный участок с КН 47:09:0104005:764, 
расположенный по адресу Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный  район, дер. Кирполье.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.05.2017  № 40/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с «индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание» для земель-
ного участка с КН 47:09:0110005:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Старая, ул. 
Нижняя, уч.11а (далее – изменение вида разрешенного использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 13.04.2017 №18-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» органом, 
уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, 
является Комиссия по правилам землепользования и застройки (да-
лее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28 апреля 2017 года по 26 
мая 2017. Место и время проведения публичных слушаний:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 
(актовый зал администрации) 15.05.2017 года, в 15.30.

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 19 (2244) от 28 апре-

ля 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Публикация на официальном сайте МО Колтушское сельское посе-
ление;

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28.04.2017 по 19.05.2017 года пред-

ложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.04.2017 № 18-04, нормативными правовыми актами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка доведена до сведения жителей Колтушского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Старая, ул. 
Нижняя, уч. 11а, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует измененить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с «индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание» для 
земельного участка с КН 47:09:0110005:27, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Старая, 
ул. Нижняя, уч.11а.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова
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телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на а/м «Газель».

З/п от 30 000 руб.,
п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92,
+7-905-269-51-07.

С 9.00 до 18.00.

Личное подсобное хозяйство продает 

экологически чистое экологически чистое 
мясо домашней птицы, мясо домашней птицы, 

пищевое яйцо.пищевое яйцо.
 8-911-790-64-63.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 ТРАКТОРИСТ (BOBCAT S-175), з/ п 30 000 руб.
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

УБОРЩИЦУ – 5/2
(воскресенье и понедельник – выходные дни);
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
КЛАДОВЩИКА (права на погрузчик) – 3/3;
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЯ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2.

Достойная оплата труда /ДМС /Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», 

м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

S 260 кв. м (отдельное здание), 
д. Хапо-Ое (в центре).

 956-58-57

Таксопарку «Такси-Блюз»
 срочно требуются 

водители такси, 
диспетчеры.

 (3 минуты от пл. «Кушелевка»)
 8-911-761-78-44.

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

РЕМОНТ 
холодильников  

Stinol, Atlant, 
Electrolux, 

Bosch, 
Vitrum и др.

с 9.00 до 21.00. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 987-41-41.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

НЕДОРОГО.
КЛЕЮ ОБОИ. 

РЕМОНТ ПОТОЛКА, 
ПОЛА. МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

 912-69-46, Катя, Олег.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЧАСТЯМИ, 

ОБРЕЗКА ВЕТОК. 
8-921-379-99-97.

РЕМОНТ СТЕН, ПОТОЛКА, 
ПОЛА. ВСЕ РАБОТЫ. 

ТУАЛЕТНЫЙ ШКАФЧИК

 912-69-46 Аня, Дима.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
 действующее удостоверение оператора котель-
ной паровых котлов на газовом топливе с давлени-
ем выше 0,7 кг;
 опыт работы (от 1 года) оператором котельной в 
котельной на газовом топливе.  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 20 000 ру-
блей на руки. Сменный режим работы: сутки через 
трое.

МАСТЕРА электроцеха
ТРЕБОВАНИЯ:
 высшее/среднее электротехническое образование; 
 опыт работы на производстве или в энергетике в 
качестве инженера/мастера электрика; 
 группа по эл. безопасности  3–4. (от 1000 V и выше).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Заработная плата: от 30 000 
рублей на руки.  Режим работы посменно: дневные 
и ночные смены. З–п «белая», выплачивается 2 раза 
в месяц. 

Работа с 08.00 до 17.00. (сб., вс. – выходные).
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ 
Образование высшее техническое, 

желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 21 400 руб., соц. пакет.

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 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

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.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

П
ен

си
он

ер
ам

 –
 с

ки
дк

и

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЛЕСАРЯ САНТЕХНИКА 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Дорогие наши воспитатели! Выражаем вам огромную благо-
дарность за ваш труд, за вашу заботу. Спасибо за понимание и ин-
дивидуальный подход к каждому ребёнку, за весёлый досуг и доброе 
воспитание, за интересные увлечения и чудесные игры. Вы делаете 
большое дело, помогаете родителям растить и воспитывать детей. 
Пусть ваш благородный и непростой труд всегда оценивается по до-
стоинству, малыши радуют своими успехами, и пусть ваши сердца 
всегда согревает любовь к детям!

Родители детей группы «РЫБКИ»

 Ирине Михайловне  КРЕМНЕВОЙ  
и Ольге Геннадьевне ГУЛЬКО

Благодарность воспитателям  МДОБУ «ДСКВ № 6»  г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.8-905-203-87-87, 939-78-68.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-738 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8-911-101-17-90, 
     8 (813-70) 40-005.
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