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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области обращает ваше внимание, что 1 декабря 2016 года истек срок оплаты имущественных налогов физи-

ческих лиц за 2015 год. Рекомендуем срочно погасить задолженность. Узнать о задолженности по налогам можно, подключившись к сервису «Личный кабинет налогоплательщика».
Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 20-782, 8 (813-70) 31-399.

С Днём Ленинградской Победы!
СЕГОДНЯ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, У НАС БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК.

Если бы героическое старшее поколение не отстояло Ленинград в годы 
войны, неизвестно, как сложилась бы судьба многих людей, в том числе жите-
лей Всеволожского района, который тоже был во вражеском кольце. Блокада 
полностью снята 27 января 1944 года. Светлая память тем, кто отдал свои жиз-
ни во имя этой Победы, низкий поклон всем ветеранам, кто так или иначе был 
причастен к истории народного подвига!

Живет среди нас человек легендарный – Владимир Дмитриевич МОЛЕВ из 
посёлка им. Морозова. Он участник и прорыва, и полного снятия блокады Ле-
нинграда. Ему посвящен главный материал этого номера – на 2–3-й страни-
цах. 

А снимок этот сделан на днях в Музее «Дорога Жизни», куда наш герой спе-
циально приехал, чтобы увидеть своими глазами результаты масштабной ре-
конструкции этого уникального в своем роде учреждения, заново отстроен-
ного, благоустроенного, недавно торжественно открытого после завершения 
работ, длившихся больше двух лет. Продолжение фоторепортажа из Музея 
на 8–9-й страницах.

Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – торже-

ственный, очень важный для всех нас. Из поколения в поколение передается 
память о подвиге, несгибаемой воле и вере в победу. 

Сегодня мы вспоминаем защитников города, его жителей и тех, кто разделял все 
тяготы войны здесь, на всеволожской земле, кто обеспечивал работу Дороги жизни, 
кто по мере сил помогал осажденному городу. 73 года назад путем героических уси-
лий советские войска разорвали страшное кольцо. Тогда залпы из 324-х орудий ос-
ветили ленинградское небо светом победы – победы человеческого духа и веры над 
ужасом и страданиями. Эхо того салюта пронеслось над всей планетой. И оно звучит 
до сих пор: как напоминание, напутствие и предостережение.

Подвиг жителей города и подвиг воинов, его освободивших, неразделим. Как не-
разделима связь поколений. И объединяет нас вера в будущее, любовь к нашей Ро-
дине, Всеволожскому району! 

Мы благодарим ветеранов и отдаем дань памяти воинам, павшим в сражениях на 
нашей родной земле и отстоявшим для нас эту землю!

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО,

Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Прорыв блокады в январе 
43-го года стал переломным 
моментом в битве за город 
Ленина. И хотя достигнутый 
успех был достаточно скро-
мен: ширина коридора, свя-
завшего город со страной, 
была каких-то 8–11 киломе-
тров, тем не менее кольцо 
блокады было прорвано.

В результате операции 
«Искра» была безоговороч-
но снята даже теоретиче-
ская возможность штурма 
Ленинграда немецкими 
войсками. Военная иници-
атива на Северо-Западном 
направлении перешла к со-
ветским войскам. В невоз-
можно рекордные для мир-
ного времени сроки были 
построены железнодорож-
ная линия Поляны – Шлис-
сельбург, автомобильная 
магистраль и мосты через 
Неву.

И уже 7 февраля на Финлянд-
ский вокзал прибыл первый по-
езд с Большой земли, а с середи-
ны февраля в блокадном городе 
начали действовать нормы про-
довольственного снабжения, 
установленные для других про-
мышленных центров страны. 

Все это давало надежду не 
только защитникам и жителям 
осажденного города, факт про-
рыва блокады дал такой мощный 
заряд веры всей стране, всем 
фронтам, что было совершенно 
ясно: город Ленина выстоит, враг 
будет сломлен, и мы победим! 

Напутствие 
политрука

Владимир Дмитриевич Молев 
– наш земляк из пос. им. Морозо-
ва, один из немногих доживших 
до наших дней ветеранов, непо-
средственно принимавших уча-
стие в операции «Искра». Рядо-
вому участнику прорыва блокады 
в январе сорок третьего было 
только двадцать с небольшим. 
Юный пулеметчик мотострелко-
вого батальона 7-й Гвардейской 
танковой бригады 2-й ударной 
армии под командованием ге-
нерала Мерецкова пошел в бой 
со своими товарищами, напут-
ствуемый словами политрука: 
«Любой ценой, а врага с позиций 
надо выбить. В городе женщины, 
дети, старики умирают с голоду. 
А цена у нас с вами, сынки, одна 
– наша жизнь. И она действи-
тельно у каждого только одна, но 
если каждый из нас в обмен на 
одну свою жизнь возьмет жизнь 
нескольких фашистов, мы город 
спасем». 

Смысл этих простых слов был 
ясен всем. Сражаться до послед-
него патрона, пленных не брать, 
самим в плен не сдаваться. К 
тому времени пулеметчик Молев 
уже получил в 41-м году боевое 
крещение на Свири, сражался на 
Волховском фронте под Будого-
щью, под Киришами, был дваж-
ды ранен в боях. А Владимира с 
замполитом, слова которого так 
запали в душу молодого бой-
ца, судьбе будет угодно еще раз 
свести в бою. И об этом мы еще 
расскажем.

У бойца Молева был свой 
счет к фашистам: в осажденном 
Ленинграде оставалась вся его 
большая семья.

На острове 
Крестовском

Да, даже для послереволюци-
онного и довоенного Ленинграда 
семья Молевых была выдающей-
ся. 18 детей! Почти поровну маль-
чиков и девочек. Отец, Дмитрий 
Иванович, – участник трех войн: 
Первой мировой и войны с Япони-
ей, а затем и Гражданской. Крон-
штадтский морячок, потерявший 
за все эти годы потрясений и раз-
рухи почти всех своих родных, как 
будто бы поставил перед семьей 
задачу: восстановить человече-
ские потери страны. И говорил 
жене: «Рожай, Оля! Рожай, про-
кормим!» Ольга Васильевна ро-
дила 23 ребенка, но пятеро из них 
умерли в младенчестве,18 оста-
лись в живых. Учились в школе, 
помогали отцу в работе. Чтобы 
прокормить такую огромную се-
мью, Дмитрий Иванович, помимо 
работы на заводе, организовал 
свое небольшое семейное дело, 
как бы сейчас сказали – бизнес. И 
принял важное решение поменять 
хорошую квартиру неподалеку от 
стадиона «Динамо» на домик на 
Крестовском острове. 

Собственно, это был даже не 
домик, а бывшая дворницкая при 
богатом купце на Крестовском. 
Но она стояла отдельно, при ней 
был просторная каретная и не-
большой дровяник. Получилась 
мастерская, где можно было вво-
лю стучать, тачать и ваять. Да и 
дети росли на просторе, гоняя по 
всему Крестовскому на самокате, 
играли в лапту и в другие подвиж-
ные игры. За многочисленность и 
сплоченность семью прозвали в 
народе «крестовская шпана», что 
было справедливо только самую 
малость. В том смысле, что они 
старались быть вместе и стоя-
ли друг за друга горой. При этом 
дети учились хорошо и были при-
учены к труду и дисциплине. 

А семейным бизнесом занима-
лись все, даже самые маленькие. 

Кошельки и портмоне семейства 
Молевых отличались аккуратно-
стью и особым фирменным сти-
лем. Отец кроил кошельки, кто-то 
из детей клеил, другие пришива-
ли замочки, мать придумывала 
какие-то новые мелочи в оформ-
лении, носили на Сытный рынок 
к знакомому татарину, владельцу 
небольшой лавки, отдавали оп-
том, а тот уж и сбывал изделия. 

Кошельки кормили огромную 
семью, хотя основным местом 
работы главы семьи был завод 
«Конструктор № 8», куда он и при-
вел 15-летнего сына Вовку учени-
ком слесаря. 

– 80 лет прошло с тех пор! – 
рассказывает Владимир Дмитри-
евич, – а руки ремесло не забыли. 
Выучился я тогда под руковод-
ством отца на слесаря-механика, 

а мечтал все время быть, как и 
отец, моряком. Бороздить моря 
и океаны. Еще до войны мы про-
ходили при заводе специальную 
военно-учебную подготовку. Были 
учебные тревоги, уроки топогра-
фии и ориентация на местности, 
нас учили стрелять и тушить за-
жигательные бомбы.

Но, честно говоря, я считаю, 
что все закладывается в семье, 
вся жизненная основа челове-
ка. Отец с малолетства говорил 
мне и моим братьям: «Слабых и 
младших не обижайте. За спи-
ны сильных не прячьтесь! Сами 
будьте сильными и стойте всегда 
за мировую справедливость и за 
пролетариат. А если надо будет, 
то и умрите за Родину. За Родину 
умирать не страшно!» 

Эти отцовские уроки я запом-
нил на всю жизнь. Каждое слово – 
как искра, из которой разгорелся 
костер. И так и жил. Старался, во 
всяком случае. И при первой воз-
можности все-таки связал свою 
жизнь – не с морем, правда, а с 
Северо-Западным речным паро-
ходством. Мы ходили по Свири, 
по всей так называемой Мариин-
ской системе, от Ладоги до Онеги 
на пароходе «Вахтенный» – так он 
назывался, возили людей, грузы, 
и уже в августе – это было числа 
17–18, мы приняли первый бой. В 
нашем районе наступали финские 
танки и немецкая мотопехота. 
Они двигались, конечно, быстрее 
парохода, и мы начали поддавать 
пару, чтобы уйти от врага. Он при-
цельно стрелял по баржам с гру-
зом, – одну подбил, потом попал 
и в наш «Вахтенный», пароход 
стал заваливаться и тонуть, но мы 
успели выбраться на берег. Нем-
цы были на одном берегу, мы – на 
другом. И уходили мы от них уже 
на катере. Так началась для меня 
война.

Есть такая
комната Славы
…Мы сидим с Владимиром 

Дмитриевичем в его уютной квар-
тире в поселке им. Морозова. 
Разнообразные полочки на кухне, 
подставки под книги и цветы из-
готовлены им лично, письменный 
стол обит кожзаменителем тоже 
собственноручно.

– Я все делаю сам! – не без 
гордости говорит 94-летний вете-
ран (летом ему будет 95!). – Жены 
уже 16 лет как нет, но я и приборку 
сам делаю, еду приготовлю и по-
стирушку организую, хотя не могу 
пожаловаться – «кормилица» (так 
по-домашнему Молев называет 
социального работника) меня за-
ботами на оставляет, но я предпо-
читаю самостоятельность. Люблю 
все делать своими руками, не лю-
блю перекладывать ответствен-
ность на других. Жизнь – она в 
движении! – философски заме-
чает Владимир Дмитриевич. – И 
я дожил-то, может быть, до таких 
лет, что жил всю жизнь по этому 
принципу. Видите, – показывает 
он на фото, – этот молодой чело-
век с огромным рюкзаком – это я. 
Туристические походы по родной 
земле очень уважал. Много лет 
ходил, несмотря на то, что у меня 
контузия была, четыре ранения, в 
том числе в обе ноги были ране-
ния, и лучевая кость в правой руке 
перебита, но я рюкзак на плечи – 
и вперед! Как говорится, за хоро-
шими впечатлениями.

Мои впечатления, в свою оче-
редь, от этой «комнаты Славы», 
– как я про себя назвала свое-
образную летопись боевого пути 
гвардии сержанта 239 Красно-
знаменной стрелковой диви-
зии, – просто удивительны. При-
знаться, за свою журналистскую 

«Искра» Владимира Молева
Январь – особенный месяц в истории освобождения Ленинграда. В январе 

1943 года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов прорвали кольцо фашистской блокады, мертвой хваткой взявшей город. В 
январе же 44 года, 73 года назад, в результате героических усилий блокада Ле-
нинграда была окончательно снята. Для жителей города она стала самой глав-
ной в истории войны победой, получившей название «Ленинградской Победы».
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практику мне пришлось немало 
видеть альбомов с фотографи-
ями, документальными свиде-
тельствами и воспоминаниями о 
Великой Оте чественной. Притом 
красиво и толково оформленных, 
но чтобы целая комната в кварти-
ре была посвящена этой теме…

Буквально стена Почетных гра-
мот, Дипломов, Благодарностей 
– за ратный труд и работу с моло-
дежью, поздравления с днем рож-
дения и с юбилейными датами 
– личными и общегосударствен-
ными, от друзей-однополчан, от 
ветеранских организаций, от гу-
бернаторов города и области, от 
администрации района и посел-
ка, лично от Президента России…

 Неимоверное количество фо-
тографий на стенах – тут и встре-
чи с однополчанами, их лица, 
объятия с боевыми друзьями, 
уроки Мужества в школах Всево-
ложского района, в подростковых 
клубах, встречи на киришской 
земле, где воевал Молев. Вот он 
зажигает Вечный огонь у мемо-
риала «Разорванное кольцо», вот 
в Москве на Красной площади в 
числе других ветеранов на митин-
ге рядом с председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, с гу-
бернатором Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко.

Красными флажками отме-
чен боевой путь 239-й Красно-
знаменной стрелковой дивизии, 
– оборона Москвы, Тульская на-
ступательная операция, – 1941–
1942 гг., Зубцовско-Ржевская на-
ступательная операция, прорыв 
блокады Ленинграда, Мгинская 
операция – 1943 год. Ленинград-
ско-Новгородская наступатель-
ная операция – 1944 год. 

Но я прошу Владимира Дми-
триевича вспомнить события 
такой далекой от нас зимы 1943 
года. Операция «Искра».

– Да не знали мы, рядовые 
бойцы, как именно там, наверху, 
наши военные стратеги назва-
ли эту операцию. Мы просто все 
понимали: офицеры, командиры 
наши, и мы, рядовые и молодые 
ребята, что нам очень повезет, 
если мы выживем в этих боях. Но 
об этом думалось как-то… краем. 
В общем, пан или пропал. Мне по-
везло, я не пропал.

Танковый 
пулемётчик

– А дело было так, – расска-
зывает Владимир Дмитриевич. 
– Когда мы впервые получили 
приказ наступать на немецкие 
гарнизоны на Дороге жизни (так 
ее уже потом назвали), и мы бра-
ли этот первый гарнизон, но нем-
цы подбили наш танк, который 
сопровождал атаку, поубивало 
много бойцов и ранило моего 
«второго номера». Чтоб вы знали, 
«второй номер», то есть второй 
боец, просто необходим при пу-
лемете такого типа, который был 
у меня. Это был даже не «Дегтя-
рев», очень популярный в войну. 
У меня был танковый пулемет, 
переделанный «под Дегтярева».

Что это такое? На танке этот 
пулемет стоит на специальной 
установке, его можно развора-
чивать в стороны, и приклада у 
него практически нет, откидной 
приклад такой. И чтобы с ним 
можно было идти в атаку, к нему 
приделали такие специальные… 
«сошники», треножник такой, на 
который он опирается, когда из 
него стреляешь. Но для этого 
надо залечь. А чтобы первый но-
мер мог залечь с этим танковым 
пулеметом, второй пулеметчик 
тащил волокушу, тащил вещме-
шок с дисками, которые весили 
ого-го сколько!

Да, тонкостей в этом деле 
было немало, а вы что думали – 
военное дело не требует навыка, 
знаний и сноровки? Без этого ты 
ноль без палочки! – резюмирует 
Молев и продолжает вспоминать 
этот удивительный, совсем не-
большой эпизод времен войны.

– И вот на секунду только 
представьте: сумка громадная с 
дисками, в которых три ряда па-
тронов, а в пулемете Дегтярева 
опять же – только один. А еще 
волокуша, пулемет… По прави-
лам пулемет должен стоять на 
волокуше, я ползу и стреляю по 
врагам из него. И когда ранило 
моего товарища, который должен 
был тащить вещмешок, диски, 
волокушу, я просто отцепил его 
и – в полный рост в атаку! Потом 
подтащил все свое хозяйство, 
подтащил раненого товарища к 
танку подбитому нашему, а под 
танком – мой замполит укрылся! 
Тот самый запомнит с Волховско-
го фронта, который напутствовал 
нас перед операцией «Искра». 
Вот не помню, как его зовут, но 
говорю ему: «Товарищ замполит, 
у меня нет никакой возможности, 
нет сил все это одному таскать! 
Дайте еще одного человека, 
мой-то второй номер, видите, 
раненый»… Он говорит: «Где ж я 

его тебе возьму, человека-то?! Ты 
же видишь, что творится! Давай 
меняться…» И он принял такое 
решение: я ему оставил своего 
«Дегтярева» со всеми дисками и 
волокушей, а он мне отдал свой 
ППШ, и я с ним уже один пошел в 
атаку. Когда мы в гарнизон вош-
ли, так ужаснулись, сколько на-
ших полегло…

Только вперёд!
– Но вы знаете, какую я вещь 

вам скажу... – продолжает через 
некоторое время ветеран, – на 
войне сердцем черствеешь. К 
смерти привыкаешь. Не сразу, но 
привыкаешь. Товарищей мы уже 
потом оплакивали, после боя, по-
сле войны. А в бою ты весь сосре-
доточен на выполнении боевой за-
дачи. И вот вы меня спрашиваете 
об операции «Искра»… Каждый 
видел только то, что видел именно 
он, тот кусочек, часть боя, который 
вел он, часть задания, за которую 
отвечал именно он. А масштабы 
сражения в целом, повторяю, это 
могли видеть и анализировать 
только наши военачальники.

А затем уже – три месяца или 
даже полгода прошло после тех 
событий, когда я потерял своего 
«второго», – началось основное 
наступательное движение по осу-
ществлению операции «Искра». 
То есть войска переформирова-
ли, дождались пополнения, как я 
понимаю, и мы пошли большой 
группой с Мурманской дороги, 
чтобы второй прорыв сделать. 
Это уже была зима 1943 года… 
И мы всю ночь ехали на трех тан-
ках – я и мои товарищи. Выехали 

к утру на шоссе Мга – Любань. 
Ждали команды. А тут немец и 
ударил пулеметами по нам. Наш 
офицер спрыгнул с танка и за-
лег. Танк стал разворачиваться, 
чтобы ударить в ответ по немцам, 
и переехал нашего офицера. На-
смерть…

Мы побежали, отстреливаясь. 
Я шёл в паре с товарищем, хоро-
шо его помню – фамилия его была 
Васин. Иван Васин и я с пулемет-
ной роты. А десантировалось три 
взвода, и четвертый взвод мино-
метный, то есть нас больше ста 
человек шло в атаку. Наши под-
тащили станковые пулеметы, мы 
стали стрелять. И все время при-
каз от офицера: «Вперед! Впе-
ред!» И дошли… Смотрим, а нас 
только двое: я да Васин. Первым 
побежал к немецкому блиндажу 
Васин, я его поддерживал огнем. 
Немцы кричат: «Рус, сдаемся!» 
Мы взяли восемь человек, обы-
скали их, взяли документы. Уже 
потом выяснилось, что среди них 
был один эсэсовец, свои же сда-
ли, хоть он и спрятал документы в 
рукавицу и по дороге пытался их 
выкинуть. Но я это заметил, оста-
новил нашу небольшую колонну…

Уже поздно вечером мы при-
вели пленных в штаб корпуса, он 
располагался в лесу. Смотрим, а 
на пороге штаба стоят два челове-
ка. Это были главнокомандующие 
наши: Мерецков и Ворошилов…

«Буду
вспоминать, 

чтобы вы
помнили…»

Несмотря на весьма и весь-
ма солидный возраст – он мно-
го помнит, рассказывает ярко 
и образно, с подробностями и 
деталями, о боевых операциях, 
с грустью вспоминает о друзьях-
товарищах, с которыми воевал, 
с которыми дружил после вой-
ны. О себе говорит именно в та-
кой последовательности: «Я же 
ленинградец, я же комсомолец 
был, я же коммунист и командир 
разведки! Я советский человек, 
и я за Родину жизнь был готов 
отдать. И я один из последних, 
можно сказать, живой солдат той 
войны. Я вспоминаю, чтобы вы не 
забывали, чтобы вы помнили…»

– Вообще-то я немало где по-
воевал, – рассказывает Молев. 
– Немало частей сменил, немало 

командиров хороших потерял, а 
уж друзей-однополчан сколько! 
Киришский плацдарм, Тихвин-
ская наступательная операция 
Красной армии. Служил в 46-й 
танковой бригаде, пулеметная 
рота, мотострелковый полк. 16 
февраля 1942 года 46-я танковая 
бригада была преобразована в 
7-ю Гвардейскую танковую бри-
гаду. После очередного ранения 
воевал в составе 65-й Красно-
знаменной дивизии. Был за-
числен в разведку. Участвовал в 
боях по освобождению Новгоро-
да. Затем попал в легендарную 
239-ю Краснознаменную стрел-
ковую дивизию. В боях за город 
Остров, уже будучи командиром 
разведроты, мы взяли немецкий 
штаб, захватили в плен 6 немец-
ких офицеров. Был представлен 
за эту операцию к званию еф-
рейтора и получил вторую ме-
даль «За отвагу». 

А затем он участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Прибал-
тики. Тяжелейшие бои в так на-
зываемом «Курляндском котле», 
где земля кипела под ногами у 
наших освободителей и где Мо-
лев 25 января 1945 года получил 
самое тяжелое ранение и был 
эвакуирован на Урал вместе с 
военным госпиталем. Великую 
Отечественную он закончил ка-
валером орденов Славы и Оте-
чественной войны.

9 мая 1945 года встретил в 
уральском госпитале, где, нако-
нец, ему сделали операцию: из-
влекли осколок из-под сердца, 
с которым он два года воевал. 
Вернулся герой войны в Ленин-
град, и некому было его встре-
тить. Узнал от соседей, что отец 
и сестренка умерли от голода 
зимой 42-го, а мама умерла в 
43-м, дождавшись уже проры-
ва блокады, но не дождавшись 
младшей дочери, которая ушла с 
карточками за хлебом и не вер-
нулась.

Младших детей эвакуировали 
по Дороге жизни, и разметало их 
по разным детским домам. Что 
стало с некоторыми, Владимир 
Дмитриевич до сих пор не знает. 
Его единственный сын – Борис 
Владимирович – целенаправ-
ленно занимается поисками род-
ственников, нашел 130 человек 
Молевых. Пытается установить 
степень родства.

А для гвардии сержанта Вла-
димира Молева 72 года назад 

война не закончилась. После по-
беды его направили на работу 
в МВД Эстонской ССР, где про-
должали действовать так назы-
ваемые «лесные братья». Служил 
несколько лет оперативником, 
не раз подвергалась его жизнь и 
жизнь его семьи опасности.

Но рано или поздно все вой-
ны кончаются, закончилась она 
и для Владимира Дмитриевича, 
вспомнил он свою самую первую 
профессию: механика и слесаря. 
Работал на заводе, воспитывал 
сына. А спустя много лет после 
войны нашлась самая младшая 
из его сестренок – Валентина, 
которая, как оказалось, живет 
в тех самых местах, где воевал 
когда-то 20-летний Владимир 
Молев. Приехал ее навестить, да 
и остался. К тому времени умер-
ла его супруга, а здесь он позна-
комился с хорошей женщиной. 
Связал с ней свою судьбу, помо-
гал в воспитании детей и внуков, 
не забывая и о своих, которые 
остались в Эстонии. Сын, две 
внучки, трое правнуков, – все 
там, в эстонском городе Йыхве. 
Каждый год, несмотря на воз-
раст, продолжает их навещать 
отец, дед и прадед, ветеран Ве-
ликой Отечественной. «Только 
в последние годы я там уже не 
надеваю никаких своих наград, 
– признается Владимир Дмитри-
евич, – да нет, не стыжусь, Бог с 
вами! – отмахивается от вопро-
сов, – опасаюсь за своих близ-
ких, да и сам хочу еще пожить. 
Так что война для меня, так по-
лучается, не закончилась до сих 
пор. Вот ведь какие дела»…

И в эти памятные дни у ве-
терана В.Д. Молева много дел: 
встречи, выступления, торже-
ственные мероприятия. Он всё 
хочет успеть, он старается везде 
успеть, чтобы открыть, возмож-
но, нам самую главную военную 
тайну Великой Отечественной: 
чтобы мы поняли, наконец, так 
почему они победили тогда, и в 
январе 43-го под Ленинградом, 
и в феврале 43-го под Сталин-
градом, и в мае 45-го взяли Бер-
лин? Почему победили, такие 
молодые, такие отчаянно моло-
дые «Сережки с Малой Бронной 
и Витьки с Моховой», и Вовка с 
Крестовского острова…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Ольги ТОНКИХ, 

Павла ГОФМАНА 
и из архива В.Д. МОЛЕВА
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АНОНС ПОДРОБНОСТИ

Организаторы: государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние культуры Ленинградской 
области «Музейно-мемори-
а льный комплекс «Дорога 
жизни», военно-исторический 
клуб «Дозор», администрация 
муниципального образования 
«Рахьинское городское посе-
ление».

В программе мероприя-
тия запланировано:

торжественное открытие, 
митинг, посвященный 74-й го-
довщине прорыва блокады Ле-
нинграда;

военно-историческая ре-
конструкция «Операция "Ис-
к ра"»,  в  которой прим у т 
участие более 300 рекон-
структоров из Польши, Эсто-
нии, России, а также из других 
стран и городов;

уникальная выставка воен-
ной техники и оружия времен 
ВОВ;

в о е н н о - и с т о р и ч е с к и й 
«ТИР»;

показательные выступления 
с элементами рукопашного 
боя продемонстрирует Моло-
дежное объединение «Всево-
ложская Артель».

В мероприятии приму т 
у частие: ветераны, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
школьники, кадеты учебных 
заведений, жители Ленин-
градской области и Санкт-
Петербу рга,  офиц иа льные 
лица и федеральные средства 
массовой информации.

Запланированное количе-
ство зрителей на данном ме-
роприятии – более 2 000 че-
ловек.

Дополнительная инфор-
мация по телефону 8-921-
791-69-91 Игорь Харьков-
ский, gbukmmk@yandex.ru; 
ммк-дорогажизни.рф; vk.com/
mmkdorogazhizni.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Немеркнущая слава
защитников Ленинграда!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю с Днем воинской славы нашей Родины – Днем 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Это особое событие в судьбе нашей страны и ее народа. Мы 

склоняем головы перед памятью погибших. Наш народ никогда не 
забудет трагедию блокадных зим, стойкость и мужество, проявлен-
ные перед лицом врага. Об этом напоминает каждый сантиметр 
земли Ленинградской области, по которой проходило кольцо бло-
кады. Январь 44-го принес радость освобождения. Желаю здоро-
вья, бодрости духа всем, кто пережил блокаду. Вы – наш пример, и 
мы всегда будем вам благодарны. А молодое поколение пронесет 
историю через годы.

В.П. ДРАЧЕВ, депутат Государственной думы
*  *  *

Поздравляю всех жителей Всеволожского района с Днём 
снятия блокады – Днем воинской славы, праздником торже-
ства человеческого духа и несгибаемой воли народа!

Наши отцы и деды отстояли город на Неве. Наша с вами задача 
– ценить и помнить это в каждом своем поступке, быть достойными 
их славы!

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, труже-
ников тыла, жителей блокадного Ленинграда и Ленинградской об-
ласти стали примером беззаветного служения Отчизне. 

В сердцах ветеранов, в памяти потомков живы и будут жить ге-
рои Великой Отечественной войны, которые под непрерывной кано-
надой вражеских орудий проложили Дорогу жизни. 

Труженики тыла, без повседневной работы которых невозмож-
но было бы выдержать суровые испытания, внесли свой огромный 
вклад в прорыв кольца вражеского окружения.

Вечная слава всем, кто сражался за Родину, известным и безы-
мянным бойцам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с 
нами нет. Светлая им память!

Низкий поклон вдовам и детям войны! 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успе-

хов во всём, тепла, радости, мира, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной полного сня-

тия блокады Ленинграда!
Одним из самых трагических и вместе с тем героических собы-

тий Великой Отечественной войны явилась блокада Ленинграда, 
которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбе-
жек, отчаяния и мужества жителей Северной столицы. На терри-
тории Всеволожского района была организована легендарная До-
рога жизни, которая спасла много тысяч жизней. 18 января 1943 
года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была 
прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была оконча-
тельно снята. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить 
защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, теп-
ла и заботы близких!

Никий поклон вам, ветераны, честь и слава!
А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Реконструкция 
операции «ИСКРА»

28 января 2017 года в честь 74-й годовщины про-
рыва блокады Ленинграда на территории Ленин-
градской области во Всеволожском муниципаль-
ном районе в деревне Ириновка, на 29 километре 
Дороги жизни, состоится военно-историческая ре-
конструкция «Операция "ИСКРА"».

С прошлого года полу-
чить ветеранское звание 
стало сложнее. На сме-
ну всей пестрой «разно-
сортице» всевозможных 
наград, заслуг, званий и 
поощрений сейчас вы-
страивается единая си-
стема. Об этом пишет 
«Российская газета».
Государственных наград фе-

дерального уровня – орденов, 
медалей СССР и России, а также 
почетных званий СССР и России 
– изменения не коснулись. Все на-
гражденные, достигнув пенсион-
ного возраста, оформляют звание 
«Ветеран труда» спокойно и без по-
мех. Что касается ведомственного 
уровня, в прошлом году вступил 
в силу закон, по которому каждое 
министерство и ведомство должно 
утвердить свои собственные на-
грады и знаки отличия. Госкорпо-
рации тоже получили такое право.

К концу декабря прошлого года 
большинство из 23 федеральных 
ведомств уже утвердили такие при-
казы, сообщили в Минтруде.

Что касается наград и званий, 
полученных до 1 июля 2016 года, 
когда вступил в силу новый закон, 
для них предусмотрена сохранная 
норма: все ведомственные знаки 
отличия в труде, которые давали 
право на присвоение звания «Ве-
теран труда», остаются действи-
тельными. Но при одном условии: 
25-летнем трудовом стаже для 
мужчин и 20-летнем для женщин.

А вот руководителям государ-
ственных учреждений будет слож-
нее получить звание «Ветеран тру-
да». Минтруд разработал для них 
дополнительные требования.

Они прописаны в проекте по-
становления правительства, 
подготовленном Минтрудом. 
Документ размещен на сайте рас-
крытия информации госорганами. 
Сейчас идет его общественное 
обсуждение.

В документе уточняется, что 
новые правила будут распростра-
няться на руководителей государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, унитарных предприятий, 
государственных внебюджетных 
фондов, автономных некоммерче-
ских организаций, учредителями 
которых является Российская Фе-
дерация, регион или муниципаль-
ное образование, а также госкор-
пораций, госкомпаний.

Сейчас в законодательстве 
прописаны требования к претен-
дентам на почетное звание. Они 
связаны с продолжительностью, 
добросовестностью трудовой дея-
тельности, заслугами в ней. И рас-
пространяются они в равной мере 
на всех – и работников, и работо-
дателей, говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Однако руководители в первую 
очередь выступают в качестве ра-
ботодателей и несут ответствен-
ность за работников, а также за 
эффективное и качественное 
управление организацией. Таким 
образом, документ предполагает, 
что стать ветераном труда сможет 
начальник, у которого, во-первых, 
нет задолженностей по зарплате и 
уплате налогов и сборов в бюдже-
ты всех уровней, а во-вторых, кото-
рый при этом соблюдал трудовое 
законодательство и иные право-
вые акты, содержащие нормы тру-
дового права.

О ветеранском 
звании

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Магазины шаговой 
доступности 

В Ленинградской области появится 
больше участков для размещения неста-
ционарных торговых объектов.

До конца марта 2017 года во всех муници-
пальных районах появятся новые схемы разме-
щения некапитальных торговых объектов. Та-
кое поручение дал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Также муни-
ципалитеты утвердят типовой порядок предо-
ставления предпринимателям свободных для 
организации торговли мест.

Эти решения позволят существенно упро-
стить доступ малого бизнеса к развитию неста-
ционарной торговли и обеспечить магазинами 
шаговой доступности жителей отдаленных на-
селенных пунктов региона.

Сейчас в Ленинградской области работает 
2,5 тысячи нестационарных торговых объектов 
(киосков, павильонов, ларьков). Это в полто-
ра раза превышает нормативный показатель, 
установленный для регионов РФ.

По данным председателя комитета по раз-
витию малого, среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Светланы Нерушай, 
из работающих в области 2,5 тысячи некапи-
тальных торговых объектов абсолютное боль-
шинство (1,3 тысячи объектов) представляют 
сферу торговли продуктами питания и товарами 
первой необходимости. Второе и третье места 
по количеству занимает торговля печатной про-
дукцией (200) и киоски общественного питания 
(160).

Для решения проблемы обеспечения про-

дуктами питания и товарами первой необхо-
димости жителей населенных пунктов, где 
объекты торговли отсутствуют, областное пра-
вительство финансирует программу «Автолав-
ки в село». 

На портале госуслуг –
обучающий модуль

На областном портале государственных 
и муниципальных услуг появился гид для 
обучения пользованием сервисами элек-
тронного правительства.

Короткие обучающие видеоролики расска-
зывают, как получить государственную услугу 
на портале. Переход в обучающий раздел на 
областном портале государственных и муници-
пальных услуг организован по кнопке «Помощь» 
http://lenobl.ecdl.su/.

Программа создана при участии комитета 
по связи и информатизации Ленинградской об-
ласти, который не только разрабатывает новые 
сервисы, но и обеспечивает возможность вос-
пользоваться новыми сервисами для каждого 
жителя региона.

«В период активного становления инфор-
мационного общества необходимо создать 
условия, при которых любой гражданин мог 
комфорт но себя ощущать, иметь равные воз-
можности для решения любых жизненных си-
туаций», — отметил председатель комитета по 
связи и информатизации Ленинградской обла-
сти Андрей Шорников. Видеокурс «Электрон-
ный гражданин Ленинградской области» пред-
ставляет информацию от основ компьютерной 
грамотности до тонкостей использования сер-

висов электронного правительства — порталов 
Президента России, Правительства РФ и Госу-
дарственной думы, дает практические навыки 
использования портала государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области. 

Комитетом также разработана и размещена 
на сайте электронная брошюра «Ресурсы Ле-
нинградской области». Содержание брошюры 
представляет более подробное описание пор-
талов и сервисов, рассматриваемых в видео-
разделе лекций. 

МФЦ на проводе
У областных многофункциональных цен-

тров появилась единая справочная служба. 
Многоканальная телефонная линия (8-800-

500-0047) работает для ленинградцев ежеднев-
но с 9.00 до 21.00. Позвонив по этому номеру, 
можно уточнить график работы любого филиа-
ла или отдела МФЦ в районах области, узнать, 
какие документы понадобятся для оформления 
той или иной справки, а также записаться на 
прием к специалисту.

Дополнительную информацию об услугах, 
доступных в службе «единого окна», можно по-
лучить и на официальном сайте ленинградских 
МФЦ http://mfc47.ru.

В Ленинградской области работает более 30 
отделений службы в каждом районе, для заяви-
телей открыто 660 окон приема и выдачи доку-
ментов. МФЦ оказывает гражданам свыше 200 
государственных и муниципальных услуг. В 2016 
году во всех МФЦ открыты специализированные 
окна для предпринимателей «Мой бизнес».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАШ РЕГИОН

 – Каковы причины возникновения 
транспортных проблем в Новом Девят-
кино и Мурино и какова реальная ситу-
ация на сегодняшний день? 

 – Новое Девяткино, Кудрово, Мурино, 
Бугры  – первые территории, где нача-
лось массовое жилищное строительство 
после того, как колхозные земли вошли 
в состав поселений – в начале 2000-х го-
дов. С этого времени и до 1 января 2015 
года полномочия по утверждению градо-
строительной документации, выдаче раз-
решений на строительство и ввод домов 
принадлежали муниципальным властям 
первого уровня. Власти района – в мень-
шей степени, и области – в большей имели 
только возможность контроля и надзора. 
Статистика говорит сама за себя: сейчас в 
Кудрово, Новом Девяткино и Буграх стро-
ится три миллиона квадратных метров 
жилья. С 1 января 2015 года, например в 
Мурино, было выдано семь разрешений 
на строительство, а до этого времени  – 
56 разрешений. Муниципальные власти 
одобряли возведение 25-этажных домов 
на критичном расстоянии друг от друга, 
как это фактически выглядит, можно по-

смотреть у станции метро «Девяткино». 
Эти дома не обеспечены парковочными 
местами, а подъездные дороги и внутрик-
вартальные проезды не рассчитаны на ре-
альное количество машин. И транспортная 
ситуация стала чрезвычайной. 

 – Кто, когда именно и каким обра-
зом сможет переломить ситуацию? 

– Мы. Все уровни власти Ленинград-
ской области, застройщики, местные жи-
тели. У нас есть четкий поэтапный план 
облегчения дорожно-транспортной си-
туации, рассчитанный на несколько лет. 
Первые заметные изменения произойдут 
летом текущего, 2017 года. Пробки, конеч-
но, полностью не исчезнут, но нагрузка на 
дорожную сеть будет становиться более 
равномерной.

– Что можно сделать в самое бли-
жайшее время для того, чтобы сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки? 

– В государственную экспертизу уже 
направлена проектная документация по 
сооружению дорожной развязки с Коль-
цевой автодорогой для съезда в западное 
Мурино. К лету 2017-го мы должны открыть 
этот проезд под КАД и привести в норма-
тивное состояние технологический про-

езд снаружи КАД и Верхнюю улицу внутри 
КАД. Технологический проезд упирается в 
Шоссейную улицу, это региональная до-
рога, там мы сделаем регулируемый пере-
кресток с одной полосой налево, а другой 
– направо. Мы также расширим все подъ-
езды к этому перекрестку. Таким образом, 
мы уменьшим самую крупную пробку в 
этом микрорайоне, которая часто тянется 
до станции метро «Девяткино». И это будет 
первый этап. Второй этап – строительство 
самой развязки.  

Что касается внутренних дорог и про-
ездов возле новых жилых комплексов, то 
тут застройщики понимают, что им нужно 
строить дороги самим. Есть график стро-
ительства дорог, отрезки улично-дорожной 
сети закреплены за определенными за-
стройщиками. Многое зависит от выполне-
ния планов строительства этих дорог, так 
как от этого зависит и организация движе-
ния маршрутного транспорта – это также в 
большой степени снижает интенсивность 
движения частного автотранспорта. 

– Что планируется в долгосрочном 
периоде развития дорожной сети?

– Как я уже сказал, второй этап улучше-
ния ситуации в Мурино –  строительство 

развязки-съезда с КАД. Следующим эта-
пом начнется строительство транспортно-
пересадочного узла «Девяткино». Наконец, 
уже готов проект строительства дороги в 
створе Пискаревского проспекта, которая 
будет бесплатной для жителей новостро-
ек Бугров, Мурино и Нового Девяткино и 
платной для транзитного транспорта – мы 
поставим пункт оплаты на выезде. Длина 
этой четырехполосной дороги составит 
7,2 км, предполагается устройство двух 
двухуровневых транспортных развязок и 
моста через реку Большая Охта и одного 
путепровода. Перспективная интенсив-
ность движения по предлагаемой трассе – 
40 тыс. автомобилей в сутки. Мы надеем-
ся согласовать схему строительства уже в 
этом году. 

– Как избежать проблем при даль-
нейшей застройке?

– По поручению Александра Дрозденко 
Мурино – Бугры – Девяткино становятся 
так называемой «Зоной градостроитель-
ного регулирования». Что это значит? Во-
первых, все градпланы на этой территории 
должны быть нормативными. То есть пла-
нируемое жилье не только не должно быть 
выше и плотнее, чем предписывают нам 
нормативы, но и должно быть, безусловно, 
обеспечено всеми необходимыми соци-
альными объектами. Далее, все застрой-
щики должны подписать соглашения об 
опережающих темпах строительства ин-
женерной и социальной инфраструктуры 
для своих новостроек в новых кварталах. 
Наконец, застройщики должны софинан-
сировать строительство подводящих до-
рог к своим кварталам. Строить в приго-
родной зоне можно будет только на таких 
условиях. Перед нами стоит сверхзадача 
– ликвидировать существующее отстава-
ние от стандартов в новостройках и не до-
пустить подобных ситуаций впредь.

Транспортную проблему 
необходимо решать комплексно

ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖ-
СКИЕ ВЕСТИ». Он распространяется на территории Нового Де-
вяткина и Мурино. Для этой наиболее проблемной части Всево-
ложского района разрабатывается комплексная транспортная 
схема. О современной градостроительной политике, реали-
зуемой на территории Ленинградской области, и, в частно-
сти, о развитии дорожной сети, в этом спецвыпуске рассказы-
вает в том числе и заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по строительству Михаил Иванович 
МОСКВИН. Интервью с ним мы сегодня публикуем.

Предваряя возможный вопрос, губер-
натор сразу пояснил: независимо от того, 
будет принят Социальный кодекс или нет, 
ситуация в регионе не ухудшится. Ленин-
градская область – один из немногих субъ-
ектов РФ, который не только полностью 
выполняет взятые на себя социальные 
обязательства, но и идет в своей политике 
с опережением. 

На 2017 год запланирована индексация со-
циальных выплат на 6%, причем по основным 
мерам социальной поддержки. Речь идет о та-
ких категориях, как ветераны, труженики тыла, 
жертвы политических репрессий, ветераны тру-
да ЛО. Индексироваться будут также ежемесяч-
ные денежные компенсации на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетным семьям.

Ленинградская область – пока единствен-
ный на Северо-Западе регион, где с января 
2017 года введены еще четыре меры соци-
альной поддержки населения: ежемесячная 
денежная выплата инвалидам с детства 1–2 
группы по зрению, ежегодное пособие на де-
тей, страдающих орфанными заболеваниями, 
которые требуют постоянного дорогостоя-
щего лечения, ежемесячная компенсация на 
содержание детей-инвалидов с особыми по-
требностями (в том числе компенсация на при-
обретение предметов быта и специального 
оборудования, инвентаря), ежемесячная ком-
пенсация части расходов малоимущих семей 
на оплату жилья по договору найма в жилом по-
мещении частного жилого фонда. Последнее 
касается тех семей, которые стоят на очереди 
и не могут получить в собственность жилье. 
Они вправе по согласованию со службами со-
циальной защиты арендовать частное жилье. 
Все эти выплаты будут обеспечены областным 
бюджетом.

Очевидно для всех, что Социальный кодекс 
– это дополнительная нагрузка на бюджет, но 

губернатор считает, что вопрос финансирова-
ния мер, которые будут прописаны в докумен-
те, нужно решать не только за счет бюджетных 
средств.

– Мы хотели сделать Социальный кодекс 
прогрессивным, – сказал Александр Дроз-
денко, – таким, чтобы он стал ориентиром, 
маяком для других субъектов в РФ. В Социаль-
ном кодексе все социальные выплаты долж-
ны определяться в соответствии с критерием 
нуждаемости. Не платить всем и по чуть-чуть, 
а платить больше, но тем, кто в этом больше 
всего нуждается. Мы для себя определили 
«отсечку» среднедушевого дохода семьи в 
размере 28 505 рублей, которая должна лечь в 
основу расчетов для причитающихся социаль-
ных выплат. 

Это именно тот уровень, с которого семья 
может решать свои проблемы без социальной 
поддержки государства. Однако семьи с деть-
ми-инвалидами и те семьи, которым положены 

федеральные выплаты, такой поддержки не 
лишатся. 

Социальный кодекс не ухудшит положения 
граждан, которые нуждаются в помощи госу-
дарства, а вот гражданам, имеющим стабиль-
ный доход, придется рассчитывать только на 
себя. Губернатор ставит во главу угла социаль-
ной политики областного правительства борь-
бу с бедностью.

Судя по всему, введение Социального ко-
декса – дело не самого ближайшего будущего 
– он нуждается в серьезной доработке. Губер-
натор считает, что документ должен получить 
«максимальную оценку» не только экспертов, 
но и всего гражданского сообщества. Алек-
сандр Дрозденко призывает общественность 
включиться в обсуждение проекта Социально-
го кодекса, опубликованного на официальном 
сайте правительства Ленинградской области 
(http://social.lenobl.ru/napdelo/soc_kod), и в 
письменном виде высказать свои предложения 

и замечания, которые обязательно будут при-
няты во внимание.

Кроме того, в процессе окончательной под-
готовки этого документа необходимо будет ис-
ключить все неточные формулировки и устра-
нить арифметические ошибки в расчетах.

Депутат ЗакСа Владимир Петров тоже 
считает, что представленный на обсуждение 
проект Социального кодекса нуждается в до-
работке. В нем, в частности, не прописаны 
имущественные права людей, которые нужда-
ются в социальной поддержке. В описательной 
части документа, по его мнению, должны быть 
отражены все существующие меры социаль-
ной поддержки – как федерального, так и ре-
гионального уровня. Кроме того, депутат убеж-
ден, что необходимо принять отдельный закон 
о критерии нуждаемости. 

В настоящее время существуют разные 
законы, регулирующие меры социальной 
поддержки населения, в которых гражданам 
непросто разобраться самостоятельно. Соци-
альный кодекс позволит людям понять, на ка-
кие меры государственной помощи они смогут 
рассчитывать. А чтобы документ соответство-
вал критериям прозрачности и ясности, в его 
обсуждении должны участвовать все.

Сегодня жителям области предоставляется 
уникальная возможность включиться в обсуж-
дение Социального кодекса, который будет 
определять социальную политику областного 
правительства как минимум на ближайшие 
десять лет. И эту возможность упускать не сле-
дует.

Кстати, Александр Дрозденко сказал, что 
будет настаивать на том, чтобы при обсужде-
нии проекта Социального кодекса в областном 
Законодательном собрании присутствовали 
представители всех заинтересованных обще-
ственных организаций.

Соб. инф.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

От уравниловки – 
к справедливости
Проект Социального кодекса губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко вновь вернул на доработку. Что не устраива-
ет руководителя региона в этом обсуждаемом документе и каким 
он должен быть, Александр Юрьевич рассказал 23 января на пресс-
конференции в областном Доме правительства. На встрече присут-
ствовали представители профильных комитетов, депутаты ЗакСа, 
журналисты нескольких СМИ.
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Основная масса вопросов касалась про-
блем жилищно-коммунального хозяйства и 
развития социальной инфраструктуры по-
селения. Отдельно обсуждалось качество 
питьевой воды – этот вопрос стоит сегод-
ня наиболее остро. Глава администрации 
МО «Свердловское городское поселение» 
Ирина Вениаминовна Купина рассказа-
ла о мерах, предпринятых для скорейше-
го решения этого вопроса: уже выбрана 
подрядная организация, подготовлена 
инвестиционная программа, проведено 
обследование очистных сооружений, про-
изведена очистка резервуаров для чистой 
воды ВОС 1, ВОС 2. В данный момент про-
водятся работы по замене фильтрового 
оборудования на станции ВОС 2, которые 
планируется завершить к началу марта те-
кущего года.

Директор подрядной организации Ми-
хаил Юрьевич Березин рассказал об 
основных этапах работы: «Сейчас ведут-
ся работы по замене емкостей. Система 
фильтрации требует аварийного вмеша-
тельства, будет произведена замена труб 
фильтров, загрузка новых фильтровых эле-
ментов. В аварийной ситуации оказались 
также емкости, подготовленные к хране-
нию воды. Весь комплекс работ будет вы-
полнен к расчетному сроку».

Свой комментарий по сложившейся 
ситуации дал и первый заместитель пред-
седателя комитета по ЖКХ и транспорту 
правительства Ленинградской области 
Валерий Васильевич Минкач: «Перед 
Новым годом в наш комитет поступило 
обращение жителей по вопросу качества 
воды. Сразу были приняты меры по изуче-
нию ситуации. Была собрана комиссия из 
районной администрации, специалистов 
«ЛенОблВодоканала», был определен не-
обходимый перечень работ. Как уже было 
сказано, завершить работы планируется к 
марту, т.к. начинается паводковый период. 
До этого времени станцию должны приве-
сти в рабочее состояние, чтобы качество 
воды в Неве не повлияло на качество пи-
тьевой воды в поселении. 4 января были 
проведены лабораторные исследования, 
неделей позже было получено заключение 
лаборатории о состоянии оборудования. 
В адрес губернатора было направлено 
письмо об определении объема финанси-
рования. Сейчас есть проект, проходящий 
экспертизу по стоимости. В комитете фи-
нансов проводятся переговоры по степени 
софинансирования из местного бюджета 
и резервного фонда губернатора. Работы, 
которые намечены, должны быть выполне-
ны в срок. Пока никаких препятствий нет».

Главой администрации Всеволожско-
го района была поддержана инициатива 
граждан по созданию рабочей группы для 
контроля над решением проблемы.

Среди прочих звучал вопрос о строи-
тельстве школы и детских садов. Андрей 
Александрович Низовский назвал кон-
кретные сроки: «Проектирование школы 
запланировано на 2018 год. По результатам 
проектирования на 2019 год будем просить 
правительство Ленинградской области 
включить в адресную программу средства, 
необходимые для строительства. Школа в 
2019 году уже однозначно будет нужна. И 
если в 2019 году начнется строительство, 
то на него потребуется два-два с полови-
ной года. Поэтому реально открыть новую 
школу мы сможем через три-четыре года. 
Также мы планируем пристройку к суще-
ствующей школе – ориентировочно на 600 

мест.
Относительно детского сада я распола-

гаю информацией из комитета по строи-
тельству и комитета по образованию пра-
вительства области. В августе 2016 года 
комитетом по образованию в адрес коми-
тета финансов было направлено письмо о 
первоочередном строительстве детского 
сада на 220 мест в поселке имени Сверд-
лова. Комитет по строительству уже согла-
совал его включение в адресную програм-
му. После конкурсных процедур придется 
уйти одновременно со строительством в 
корректировку проекта 2013 года с учетом 
изменившихся санитарных норм».

Представители администрации Сверд-
ловского поселения ответили на вопрос о 
строительстве спортивного комплекса: «В 
этом направлении также ведется работа. В 
текущем году планируем начать разработ-
ку проекта спорткомплекса на три модуля: 
универсальный спортзал, крытый ледовый 
каток и бассейн. Сейчас готовится техниче-
ское задание на строительство спортзала, 
так как требование области – проект дол-
жен обойтись в сумму около 100 млн. руб-
лей. Мы ожидаем, что со своей стороны 
район поддержит нас в строительстве двух 
других модулей». 

Ниже приведены наиболее интерес-
ные для большинства жителей поселе-
ния вопросы, звучавшие в ходе встре-
чи.

– Планируется ли расширение поликли-
ники в связи с активным ростом населе-
ния, привлечение специалистов, открытие 
больницы?

Андрей Александрович Низовский: 
– 19 января состоялся Административ-

ный совет, на котором присутствовали все 
главы поселений, три главных врача наших 
больниц – от Токсовской, Всеволожской 
и Сертоловской. Застройщики, планиру-
ющие вводить многоквартирные жилые 
дома, утверждают свои проекты плани-
ровки в комитете по архитектуре Прави-
тельства Ленинградской области, разре-
шение на строительство выдает комитет 
государственного строительного надзора 
Ленинградской области. В обязательном 
порядке требуется предусмотреть наличие 
социальных объектов – поликлиник, боль-
ниц, детских садов, школ, дорог. Сначала 
будут строиться социальные объекты, а 
затем будет осуществляться строитель-
ство многоквартирных жилых домов. Без 
учета всей необходимой инфраструктуры 
разрешение на строительство многоквар-
тирных жилых домов выдаваться не будет. 
Мы имеем опыт работы в Кудрово, Мурино, 
Новом Девяткино, в меньшей степени в Бу-
грах. Мы говорим с застройщиками о ком-
плексном подходе к развитию территорий. 

– Отравляющее экологию производство 
– чайную фабрику, находящуюся на терри-
тории поселения, – планировали вывести 
за территорию поселка. Когда это произой-
дет? Когда будут установлены фильтры?

– На данный момент подыскивается со-
ответствующий участок. Необходимо около 
10 га в отдалении от населенных пунктов, 
где есть соответствующая инфраструкту-
ра. А как раз с необходимыми сетями есть 
проблемы – все упирается в монополистов. 
Это газ, электричество, вода, канализация 
– все в соответствии со спецификой про-
изводства. На февраль этого года заплани-
рована встреча с руководством фабрики, 
будут обсуждаться конкретные варианты 
переноса фабрики, точные сроки и планы.

По этому вопросу руководство фабрики 
обнародовало соответствующее обраще-
ние: «ООО «Орими» приобрело земельный 
участок в промышленной зоне деревни 
Новосаратовка для вывода из поселка 
предприятия по производству кофе. В на-
стоящее время подготовлен градострои-
тельный план земельного участка, который 
26 января 2017 года должен быть направ-
лен в Комитет по градостроительству и 
архитектуре Ленинградской области на 
его утверждение. По утверждении градо-
строительного плана будет выдано разре-
шение на строительство, после чего ООО 
«Орими» приступит к строительству пред-
приятия по производству кофе».

Таким образом, до конца 2017 года пла-
нируется пройти всю процедуру проекти-
рования с получением положительного за-
ключения экспертизы. В 2019 году объект 
будет введен в эксплуатацию.

– В связи с ростом населения есть 
просьба решить вопрос увеличения коли-
чества рейсов некоммерческого автобуса 
№ 476. Сейчас автобус ходит в среднем два 
раза в часы пик и реже в остальное время. 
Днем интервалы достигают 40 минут, а 
именно в это время дети возвращаются из 
школ. Вероятно, надо сократить количество 
коммерческих автобусов, качество услуг в 
которых оставляет желать лучшего, а льго-
ты не действуют, и увеличить количество 
рейсовых автобусов. Сейчас школьники, 
студенты, пенсионеры, инвалиды должны 
подолгу ждать или пользоваться коммер-
ческим транспортом, что неправильно.

Сергей Викторович Ладыгин, на-
чальник Управления жилищно-комму-
нального хозяйства города, дорог и 
благоустройства:

– Если есть такая необходимость, про-
сим поселение обратиться в адрес ад-
министрации района, мы направим соот-
ветствующее обращение в правительство 
Ленинградской области, которое внесет 
изменения в карту маршрута и увеличит 

количество рейсов.
– Какие решения приняты по поводу за-

сыпанных вредными отходами карьеров? 
Установлены и будут ли наказаны виновные 
за нанесенный ущерб окружающей среде и 
людям?

Андрей Александрович Низовский:
– Администрация Всеволожского райо-

на закончила подготовку проекта рекульти-
вации двух земельных участков, о которых 
идет речь, – это 8 и 6 га. В настоящий мо-
мент уже можно приступать к конкурсным 
процедурам. 

– Вокруг поселков все время возникают 
новые производства и склады, видимо, из-
за близости к Кольцевой дороге, но есть ли 
понимание у власти, что возможность на-
ших территорий небезгранична? Растет на-
грузка на дорогу, которая уже не справля-
ется, нагрузка на экологию... Участвует ли 
в приеме решений о всевозможном стро-
ительстве на территории муниципального 
образования наша местная власть? 

Ирина Вениаминовна Купина, глава 
администрации МО «Свердловское го-
родское поселение»:

– Строительство промышленных объек-
тов и объектов общественно-делового на-
значения осуществляется в соответствии 
с утвержденным генеральным планом по-
селения. Предприятия промышленного 
назначения строятся в основном на терри-
тории промышленной зоны деревни Ново-
саратовка, удаленной от жилой застройки. 
В поселке осуществляется только строи-
тельство складов без вредных выбросов. 
За 2016 год на территории поселения не 
было выделено ни одного земельного 
участка под строительство промышленных 
объектов.

– К многоквартирным домам, располо-
женным по адресу: г.п. им. Свердлова, За-
падный проезд, 15, корпус 1, корпус 2, кор-
пус 3, официально зарегистрирован только 
один подъездной путь (дорога). Вместе с 
тем существует и иной подъездной путь. 
Небезосновательно существуют опасения 
о его надлежащем состоянии без текущего 
обслуживания, что создает значительные 
риски не только доступности жителей к 
данным домам, но и подъезду экстренных 
служб. Планируется ли паспортизировать 
и обслуживать незарегистрированную до-
рогу?

Ирина Вениаминовна Купина:
– Внутриквартальная дорога, возведен-

ная ООО «Ленстрой» от автодороги регио-
нального значения «Санкт-Петербург – г. п. 
им. Свердлова – Всеволожск» до ЖК «Пра-
вый берег-1», будет паспортизирована ад-
министрацией Свердловского поселения в 
нынешнем году, после чего будет произве-
дена регистрация права собственности на 
нее и обслуживание возьмет на себя адми-
нистрация на средства бюджета. 

– Развитие какой инфраструктуры и, 
соответственно, каких программ на тер-
ритории МО «Свердловское городское 
поселение» будет проходить при непо-
средственном участии органов власти 
Всеволожского муниципального района в 
2017 – 2018 гг.? Какие субсидии и дотации 
от Всеволожского муниципального района 
предусмотрены Свердловскому поселению 
в 2017 – 2018 гг.?

Ирина Вениаминовна Купина:
– Совместно с администрацией Всево-

ложского района осуществляется проекти-
рование детского сада на 220 мест в ми-
крорайоне 1 рядом с ЖК «Правый берег-1», 
расширение школы в микрорайоне 1, ре-
новация школы в микрорайоне 2, проекти-
рование физкультурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне 1 с плаватель-
ным бассейном и ледовым катком. Сейчас 
осуществляется проектирование. Затем к 
осуществлению проектов будут подключе-
ны район и область.

Кроме прочего, граждане интере-
совались работой администрации по-
селения по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни; 
порядком формирования коммуналь-
ных тарифов; решением земельных 
вопросов.

Соб. инф.

Фото пресс-службы 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Интересы населения – 
прежде всего

Глава районной администрации встретился
с жителями Свердловского городского поселения

20 января в поселке им. 
Свердлова состоялась встреча 
главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Андрея НИЗОВСКОГО с мест-
ными жителями. Помимо Андрея 
Александровича, на актуальные 
вопросы граждан отвечали его 
заместители, представители ко-
митета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту 
правительства Ленинградской 
области, а также руководство 
Свердловского поселения. 
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ВСЕВОЛОЖСК КУЗЬМОЛОВСКИЙ

Ранее семья проживала в коммуналь-
ной квартире, а потом ютилась в маленькой 
съемной квартире, за которую приходилось 
платить до 20 тысяч рублей ежемесячно. 
Это было накладно.

– Это огромный подарок для нас, – волну-
ясь, говорит учительница. – Мы семь лет назад 
с семьей переехали во Всеволожск из Даге-
стана. В сентябре прошлого года я обратилась 
с просьбой выделить служебную квартиру. 
Тогда я обратилась к директору МОУ «СОШ № 
4» г. Всеволожска Валерию Первутинскому. Он 
посоветовал собрать документы и подать их 
на получение служебного жилья. Жаль, что су-
пруг не дождался этого радостного события. 
Он скончался в прошлом году. Приятно, что 
администрация района не осталась равнодуш-
ной в этот трудный для нас момент. Знаете, я 
давно не видела улыбки моих детей. А сегод-

ня они радуются. Планируют, в какой комнате 
будут жить, как обставят свои комнаты. В это 
воскресенье мы станем перевозить вещи. Ну 
и, по традиции, первой в квартиру впустим 
кошку!

– Какая светлая квартира, – вручая ключи 
от жилья, сказал Андрей Низовский. – Дай 
Бог, чтобы вы здесь были счастливы! В 2017 
году вы первая семья, которая получила слу-
жебное жилье. Эта квартира была передана 
в собственность в рамках инвестиционного 
договора на застройку, – отметил глава адми-
нистрации. – У администрации сегодня есть 
в собственности квартиры, которые решено 
предоставить в первую очередь работникам 
социальной сферы – учителям, врачам и дру-
гим категориям граждан. Жилье предоставля-

ется на время, которое сотрудники работают 
и проживают во Всеволожском районе. В со-
ответствии с решением совета депутатов вы-
купить эти квартиры проживающие не могут. 
Таким образом, мы пытаемся поддержать ква-
лифицированных сотрудников, которые приез-
жают к нам на работу, лечить нас и учить наших 
детей.

Отметим, что в 2016 году учителям, врачам, 
сотрудникам полиции и налоговой службы 
передано было 16 служебных квартир. Кроме 
того, сейчас в администрации района рас-
сматривается вопрос о признании аварийным 
жильем трех квартир. Возможность получить 
жилье в собственность получат три семьи.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Опыт возведения и эксплуата-
ции этого первичного медицин-
ского учреждения будет учтен при 
проектировании и строительстве 
следующих ФАПов, тем более что 
до конца 2017 года планируется 
ввести в строй еще 8 подобных 
сооружений в разных районах Ле-
нинградской области. Программа 
находится под контролем губер-
натора Ленинградской области, 
на это обратил особое внимание 
в своем выступлении заместитель 
председателя правительства Ле-

нинградской области по социаль-
ным вопросам Николай Петрович 
Емельянов.

Как отметил в своем выступле-
нии председатель комитета по 
здравоохранению ЛО Сергей Ва-
лентинович Вылегжанин, время, 
когда старые, обветшавшие ФАПы 
и амбулатории в нашей стране 
повсеместно закрывались, про-
шло. Сегодня государство уделяет 
большое внимание повышению ка-
чества и доступности медицинской 
помощи всему населению России, 

в том числе в отдаленных районах. 
Разработаны проекты быстровоз-
водимых ФАПов нескольких типов, 
в том числе включающие в себя и 
квартиры для проживания меди-
цинского персонала. Это поможет 
также привлечь специалистов-ме-
диков к работе на селе. 

Главный врач Всеволожской 
больницы Константин Викторович 
Шипачев поблагодарил за содей-
ствие в реализации проекта адми-
нистрацию Всеволожского района 
в лице Андрея Александровича 
Низовского и главу Романовского 
сельского поселения Сергея Вла-
димировича Белякова, отметил 
качество работ, выполненных ком-
панией-застройщиком. Строители 
торжественно вручили ключ от но-
вого здания медикам, после чего 
состоялась небольшая экскурсия 
по кабинетам ФАПа для офици-
альных лиц, а также для жителей 
поселка. 

ФАП будет обслуживать жите-
лей поселка Углово, а также близ-
лежащих населенных пунктов. 
Здесь в современных кабинетах 
будут вести прием фельдшер и 
акушер, а также узкие специалисты 
в соответствии с расписанием. По-
радовала будущих пациентов воз-
можность сдать кровь на анализ, 
сделать необходимые инъекции, 
прививки, перевязки. Пункт рас-
считан на ежедневный прием 25 
человек, также фельдшер будет 
обслуживать вызовы на дом.

На открытии ФАПа присутство-
вали также глава администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Андрей Александрович 
Низовский, глава Романовского 
сельского поселения Сергей Вла-
димирович Беляков, представите-
ли администрации Всеволожского 
МО, Всеволожской КМБ.

Соб. инф.

Начнётся телемост ровно в 
11 часов по московскому вре-
мени, когда в Благовещенске, 
расположенном на границе с 
Китаем, будет уже 17.00.

Молодые люди Кузьмолов-
ского расскажут благовещен-
цам о важной дате для всех жи-
телей Петербурга – Дне снятия 
блокады. Специально к телемо-
сту Молодёжный совет при со-
действии ДК готовит докумен-
тальное видео о Дороге жизни 
и памятных местах, связанных 
с этой страницей истории Ле-
нинграда. Будут использованы 
видеовоспоминания блокадни-
ков. В проведении телемоста 
планируется за действовать 
СМС-сообщения с цитатами из 
блокадных дневников, которые 
будут приходить на телефоны 
участников мероприятия.

Следующая встреча с мо-
лодёжью из Благовещенска 
состоится в сентябре, когда 
в Амурской области будут от-
мечать форсирование Амура 
советскими войсками и окон-
чание Второй мировой войны. 
Юные кузьмоловчане смогут 
узнать от своих дальневосточ-
ных сверстников о давних и 
далёких событиях, которым в 
учебниках истории посвящено 
всего несколько строк.

Идея цикла встреч родилась 
у режиссёра Кузьмоловского 
Дома культуры Оксаны Сазоно-
вой, которая несколько лет на-
зад переехала в Петербург из 
Благовещенска. Проект сразу 
же нашёл отклик у коллег в Бла-
говещенске, получил поддерж-
ку администрации и учителей 
истории Кузьмоловской школы, 
руководства Дома культуры и 
Молодёжного совета. 

Планируется, что встречи 
стану т рег улярными. Теле-
мосты свяжут разные регио-
ны огромной России, помо-
гут школьникам лучше узнать 
сограждан и сделать более 
близкими и зримыми страницы 
отечественной истории, мало-
известные в Ленинградской 
области. Это позволит сделать 
очередной шаг вперёд в сфере 
патриотического воспитания и 
толерантного отношения друг 
к другу вне зависимости от ме-
ста проживания.

Ключи
от счастья

В прошлую пятницу глава ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ан-
дрей Низовский вручил ключи 
от трехкомнатной квартиры в 
микрорайоне Южный учитель-
нице МОУ «СОШ № 4» города 
Всеволожска Зульмире Мухам-
медовне Алиевой. 

Этот ФАП – уникальный
24 января в поселке Углово Романовского сель-

ского поселения в торжественной обстановке от-
крылся фельдшерско-акушерский пункт. Этот ФАП 
стал седьмым в структуре Всеволожской КМБ и 
первым в рамках реализации проекта приближения 
врачебной медицинской помощи к жителям села, 
реализуемый в Ленинградской области. 

Праздничный 
телемост

свяжет
Ладогу и Амур

30 января 2017 года 
кузьмоловские стар-
шеклассники проведут 
телемост со своими 
сверстниками из Бла-
говещенска. Телемост 
«Непокорённый Ленин-
град» свяжет два го-
рода, которые разде-
ляют почти 8,5 тысячи 
километров и шесть 
часовых поясов. Акция 
посвящена Дню сня-
тия блокады города на 
Неве и станет пилотной 
в большом цикле меро-
приятий «Расскажи мне 
о войне». 
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В новом музейном комплексе впе-
чатляет все – оригинальная архитек-
тура экспозиционных павильонов, ухо-
женная парковая зона, гармоничное и 
продуманное расположение масштаб-
ных уличных экспонатов и, конечно, 
великолепная набережная Ладожско-
го озера. Так, для справки: длина на-
бережной составляет 177 метров, ее 
ширина – 8 метров, на набережной 
установлены удобные скамейки, от-
куда можно комфортно полюбоваться 
открывающимся видом.

Первое, на что, без сомнения, сразу 
обращают внимание посетители, 
– это самолет ЛИ-2, на котором в 

суровые блокадные дни и ночи воздушные 
экипажи в любую погоду бесперебойно 
доставляли грузы в осажденный город. 
Также на территории музейного комплек-
са расположено три подиума с пушками, 
снятыми с кораблей Ладожской флотилии, 
и теми, что с земли защищали Дорогу жиз-
ни.

На территории парковой зоны музей-
ного комплекса высажено 30 низкорослых 
горных елей и 60 сосен, разбиты газоны, 
уложена тротуарная плитка.

У большинства людей блокада ассоци-
ируется с голодом, холодом, полуторка-
ми и ледовой трассой. И только потом мы 
задумываемся – а что же было летом? О 
периоде навигации нам напоминает пред-
ставленный на уличной экспозиции катер 
– малый охотник за подводными лодками 
типа «МО-IV». После реконструкции музея 
он убран в прозрачный стеклянный корпус, 
оберегающий его от разрушающей непо-
годы – ведь это единственный сохранив-
шийся до наших дней корабль этой серии 
из 432-х, построенных еще до войны. Там, 
защищенный от суровых ладожских ве-
тров, он будет ожидать реставрации.

Также в рамках уличной экспозиции 
представлены тендер-плашкоут, постро-
енный в 1942 году в Ленинграде на Адми-
ралтейских верфях, и буксир «Ижорец-8».

Есть на территории музейного комплек-

са и закладной камень – символ обещания 
построить на этом месте памятник защит-
никам Дороги жизни. По словам заведую-
щего музеем Александра Войцеховского, 
открытие памятника намечено на 9 мая 
2017 года.

А еще Александр Брониславович рас-
сказал, что в планах развития комплекса 
– строительство причала для катеров и 
яхт. Популярность музея растет день ото 
дня, и потенциальных посетителей здесь 
будут готовы принять «и с суши, и с моря». 
Только в прошлом году посещаемость 
музея составила более 5 тысяч человек в 
месяц. Широка и «география» экскурсан-
тов – иностранные туристы, жители Санкт-
Петербурга и области, гости из Примор-
ского края, Саратова, Нижнего Новгорода, 
с Ямала и из-под Киева…

Познавательна и сама история созда-
ния музея. В 60-е годы прошлого столетия 
по инициативе ветеранских организаций, 
и прежде всего моряков, воевавших в ак-
ватории Ладожского озера, в стенах Ма-
як-осиновецкой начальной школы была 
организована выставка, посвященная 
подвигу тех, кто, не жалея жизни, обе-
спечивал осажденный город продоволь-
ствием и медикаментами. Документы, 

оружие, подлинные вещи, предметы быта 
и одежды вскоре переполнили возможно-
сти школьной выставки, и тогда встал во-
прос о создании Музея «Дорога Жизни». 
Обком партии и администрация области 
поддержали инициативу ветеранов. Для 
этих целей решили использовать пусто-
вавшее тогда здание Осиновецкой воен-
но-морской базы.

Созданный по приказу Главноко-
мандующего Военно-Морским 
флотом от 14 ноября 1968 года 

филиал Центрального военно-морского 
музея «Дорога Жизни» принял первых по-
сетителей 12 сентября 1972 года, в день 
31-й годовщины начала работы водной пе-
реправы. Первым директором музея стал 
Петр Лазаревич Редькин, возглавлявший 
его на протяжении двадцати лет.

Нынешний заведующий музеем Алек-
сандр Брониславович Войцеховский ра-
ботает здесь уже шестнадцать лет, и прак-
тически вся его жизнь проходит в этих 
стенах. Он сам проводит экскурсии, веда-
ет хозяйственными делами, ну и, разуме-
ется, осуществляет общее руководство. 
Кроме того, Александр Брониславович 
участвует в поисковых операциях – лич-
но, надев гидрокостюм, опускается на дно 

Ладожского озера в поисках артефактов 
минувшей войны.

Основная экспозиция Музея «Дорога 
Жизни» расположена в двухэтажном па-
вильоне, своей формой напоминающем 
глыбу ладожского льда. К слову, архитек-
турный облик обновленного музея разра-
ботала московская студия военных худож-
ников им. М.Б. Грекова.

Экспонаты музея рассказывают о бес-
примерном мужестве, стойкости и ге-
роизме защитников Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. В залах 
собраны многочисленные документы и 
реликвии тех дней, дающие представле-
ние о том, какой невероятной ценой была 
установлена связь между Большой землёй 
и осаждённым городом.

Здесь можно увидеть образцы оружия – 
легендарную винтовку Мосина, пистолет-
пулемет Дегтярева, зенитно-пулемётную 
установку и многое-многое другое – по-
сле реконструкции коллекция значитель-
но расширилась. Музей бережно хранит 
личные вещи участников обороны Ленин-
града – карманные часы, удивительную по 
своей конструкции настольную зажигалку, 
подлинные документы и фотографии. В 
экспозиции также представлены много-
численные модели кораблей, самолетов 
и автомобилей военного времени, а также 
образцы обмундирования, среди которых 
особенно впечатляет водолазный костюм 
с полным снаряжением.

Следует отметить, что в каждом зале 
музея установлены интерактивные стен-
ды, где каждый посетитель может найти 
и ознакомиться с интересующей его ин-
формацией об обороне Ленинграда и про-
рыве фашистской блокады. Вообще, круг 
тем на интерактивных стендах достаточно 
широк – от прошлого Ладоги до начала 
Великой Отечественной войны, о блока-
де Ленинграда, первой и второй военных 
навигациях, о создании ледовой дороги 
и ее обороне, прокладке трубопровода и 
электрокабеля по дну Ладожского озера, 
о действиях Ладожской флотилии.

Осязаемая память 
блокадных лет

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады мы побывали в недавно открывшемся после 
реконструкции Музее «Дорога Жизни» – филиале Центрального 
военно-морского музея Министерства обороны РФ, где бережно 
хранится память об одной из самых трагичных, но и самых герои-
ческих страниц в истории Великой Отечественной войны.

Так выглядит здание музея после реконструкции Заведующий музеем А.Б. Войцеховский среди экспозиций

Голографический театр музея Симулятор «Полуторки»
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"Самое крупное озеро в Европе вооб-
ще отличается очень переменчивым нра-
вом и всегда считалось очень сложным 
во всех отношениях, в том числе для су-
доходства, – отмечает Сергей Курносов, 
директор Государственного мемориаль-
ного музея обороны и блокады Ленингра-
да. – Правила движения по Дороге жизни 
разрабатывали не в Госавтоинспекции, а 
в Ленинградском физтехе (Физико-тех-
нический институт, ФТИ АН СССР). Воз-
можности ладожского льда как дорожно-
го покрытия исследовала группа ученых 
физтеха во главе с Петром Кобеко". 

Физики определили, как деформировался 
ледовый покров на озере под влиянием ста-
тических нагрузок разной величины, какие 
колебания происходили в нем под влиянием 
ветра и изменений сгонно-нагонных уровней 
воды, рассчитали износ льда на трассах и ус-
ловия его пролома.

Для автоматической записи колебаний 
льда ученый физтеха Наум Рейнов изобрел 
специальный прибор – прогибограф. Он 
мог регистрировать колебания льда на вре-
менном отрезке от 0,1 секунды до суток. С 
его помощью удалось определить причину, 
по которой в первые недели работы Дороги 
жизни ушли под лед около сотни грузовиков: 
проблема была в резонансе, который возни-
кал при совпадении скорости автомобиля со 
скоростью ладожской волны подо льдом.

Влияние оказывала также отраженная от 
берега волна и волны, создававшиеся сосед-
ними машинами. Так происходило, если полу-
торка двигалась со скоростью 35 км/ч. Уче-
ные не рекомендовали также вести машины 
колоннами и предостерегали от обгонов на 
льду. При движении по параллельным трас-
сам расстояние между грузовиками должно 
было быть не менее 70–80 м. Помощь науки 
позволила сократить потери, и трассу эксплу-
атировали до 24 апреля 1942 года. Послед-
ние машины прошли по Ладоге при толщине 
льда всего 10 см.

Ленинградские метеорологи составили по 
Ладоге специальный прогноз погоды на зиму 
1941–42 годов, постоянно обновляли справ-
ки по режиму озера, составляли подробные 
карты с обзорами ледовой обстановки и про-
гнозом ее развития на два и десять дней. 
Грузоподъемность льда определяли заново 
несколько раз в месяц, каждые десять дней 

составляли гидрологические бюллетени с 
прогнозами о толщине льда: только за пер-
вую блокадную зиму она измерялась более 
3640 раз.

Грузооборот трассы мыс Осиновец – 
острова Зеленцы с разветвлением на Кобону 
и Лаврово определялся 4000 тонн в сутки. 
Перевалочные базы дороги устраивались в 
Осиновце, Ваганово, Кобоне, Лаврово и на 
станции Ладожское Озеро. За две блокадные 
зимы по ледовой дороге было перевезено бо-
лее 1 млн тонн грузов и эвакуировано около 
1,5 млн человек. По разным источникам, от 16 
до 18 тысяч человек работали на трассе.

"С ноября 1941 по апрель 1942 года (152 
дня) ледовую дорогу обслуживали поряд-
ка 4 000 автомобилей, не считая гужевого 
транспорта, – отмечает Сергей Курносов. – 
Каждая четвертая машина не вернулась из 
рейса, провалившись в полынью или попав 
под бомбежку или артобстрел". Техническое 
состояние машин в течение почти всего пер-
вого периода работы трассы было крайне 
низким. 

В общей сложности на Дороге жизни было 
построено более 60 трасс. Одни предназна-
чались для провоза техники, боеприпасы 
шли по другой трассе, причем с таким рас-
четом, чтобы в случае взрыва не повредить 
соседние машины. Отдельно шел вывоз ра-
неных, детей, также отдельно ходили маши-
ны с нефтепродуктами, потому что в случае 
взрыва это было огромное пламя и, как след-
ствие, – подтаявший лед.

"Дорога жизни служила не только для 
того, чтобы доставить в Ленинград продо-
вольствие, – отмечает Сергей Курносов. 
– Обратным рейсом из города везли про-
дукцию, в том числе военную, которую про-
должали производить ленинградские заводы 
в условиях блокады. По льду переправляли 
даже танки КВ, которые в 1941 году делали 
только в Ленинграде. Чтобы их переправить, 
с танка снимали башню, уменьшая таким об-
разом площадь давления на лед, и танк, сле-
дуя своим ходом по льду Ладоги, буксировал 
за собой свою башню на санях".

Также с ленинградских заводов по Ладоге 
переправлялись минометы, артиллерийские 
орудия, в том числе те, которые нужны были 
в битве за Москву. Из Ленинграда вывозили 
в тыл оборудование и ценности, которые не 
успели эвакуировать до блокады.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

Как наука помогла 
Дороге жизни

Историки рассказали ТАСС малоизвестные подробности из 
истории ледовой Дороги жизни. Строительство трассы через Ла-
догу – идея абсолютно грандиозная и дерзкая даже для мирного 
времени, особенно учитывая, что на 1941 год Ладога была иссле-
дована недостаточно, в том числе ее ледовый режим.

«Эх, Ладога, родная Ладога!»
27 января в 12.00 в концертном зале МБУДО «ДШИ им. М.И. Глин-

ки г. Всеволожск» состоится концерт «Эх, Ладога, родная Ладога!», по-
священный прорыву и снятию блокады Ленинграда. В концерте примут 
участие поэты Всеволожского района и народные коллективы Школы 
искусств им. М.И. Глинки: вокальный ансамбль преподавателей «Эле-
гия» (руководитель – з.р.к. РФ В.А. Комаров), ансамбль русских народ-
ных инструментов «Садко» (руководитель – з.а. РФ И.М. Тонин).

Вход свободный!

Открыта новая
экспозиция музея в Кобоне

В Музее «Кобона: Дорога жизни» открыто два зала новой экспозиции, 
посвященной эвакуации жителей блокадного Ленинграда и снабжению 
осажденного города. Первый этап обновления экспозиции реализован за 
счет средств федеральной целевой программы «Культура России (2012–
2018 годы)». Полное обновление постоянной экспозиции завершится до 
конца 2017 года. 

Блокаде, в железном кольце которой 
долгих 900 дней и ночей задыхал-
ся Ленинград, был положен конец 

27 января 1944 года. Этому дню, став-
шему самым счастливым в жизни сотен 
тысяч ленинградцев, посвящен короткий, 
но невероятно пронзительный по эмоцио-
нальному накалу спектакль, демонстриру-
емый для посетителей в голографическом 
театре музея. Да, этот день был одним из 
самых счастливых – и одновременно од-
ним из самых скорбных, потому что каж-
дый, доживший до этого праздничного 
дня, за время блокады потерял близких, 
родственников и друзей. Более 600 тысяч 
человек умерло от голода, холода, болез-
ней и вражеских снарядов в окруженном 
фашистскими войсками городе, несколько 
сотен тысяч – в оккупированной нациста-
ми области.

Еще один павильон, расположенный на 
территории музейного комплекса, посвя-
щен крупногабаритным экспонатам. В нем 
можно увидеть торпеды, глубинные бом-
бы, стрелковые орудия, автомобили, в чис-
ле которых легендарный городской авто-
бус АЛ-2, переоборудованный для работы 
на ледовой трассе, ЗИС-5 – трехтонка, и, 
конечно, знаменитая полуторка – ГАЗ-АА, 
поднятая со дна Ладожского озера.

В административном корпусе музея 
создан центр патриотического воспитания 
с современными симуляторами и тренаже-
рами – интегративным стрелковым тиром, 
а также симулятором автомобиля ГАЗ-АА 
«Полуторка» на системе подвижности. Ин-
терактивный класс-кафе, также располо-
женный в центре военно-патриотического 
воспитания, включает в себя целый набор 
познавательных и военно-исторических 
уроков, в том числе уникальную интерак-
тивную 45-минутную программу «Дорога 
Жизни».

Особое внимание разработчики уде-
лили симулятору «Полуторки» – знаковой 
для зажатого в кольцо блокады Ленингра-
да машине. Симулятор, разработанный 
по заказу музея, выполнен в виде каби-

ны грузового автомобиля, оборудован 
трехстепенной системой подвижности, 
реальными органами управления и пано-
рамным экраном. Посетитель занимает 
место водителя и отправляется в рейс по 
льду Ладожского озера. В пути колонну 
подстерегает множество опасностей – по-
лыньи, обстрел вражескими самолётами, 
поломки машины. Реалистичная графика, 
точно воссозданные пейзажи Кобоны и на-
пряженная атмосфера военного времени 
позволяют окунуться в тот непростой для 
нашей страны период, и, возможно, еще 
раз вспомнить о неоценимом подвиге, ко-
торый каждый день совершали обычные 
мужчины и женщины на льду Ладожского 
озера.

Масштабная реконструкция полностью 
преобразила Музей «Дорога Жизни» и 
поставила его в один ряд с самыми по-
сещаемыми туристическими объектами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Подвиг защитников города на Неве 
навсегда останется в наших сердцах при-
мером героизма и самозабвенного слу-
жения Родине. Сохранить в полной мере 
память о нем – наш долг перед солдатами 
Отечества.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Легендарный автобус АЛ-2 и полуторка ГАЗ-АА

В музейном тире

Самолёт ЛИ-2
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Молодежно-подростковый к луб 
«Победа» появился по совместному за-
мыслу администрации города Всево-
ложска и руководства частного Музея 
битвы за Ленинград, хотя от рождения 
идеи до ее воплощения прошел почти 
год – за это время в помещении, куда 
теперь приходят заниматься подрост-
ки, был выполнен хороший ремонт. В 
одной комнате, напоминающей школь-
ный класс,  ребята постигают теорию; 
в другой проходят физическую подго-
товку и получают простейшие навыки 
подготовки строевой.

Физподготовка, по словам Н.В. 
Паныло, занимает почти по-
ловину каждого двухчасового 

занятия – и это важный момент, ведь не 
секрет, что многие призывники по состоя-
нию здоровья не годятся для службы в ар-
мии, связанной с большими нагрузками.

Второй час отводится на изучение стро-
евой и огневой подготовки. Ребята, кото-
рым через несколько лет придет повест-
ка из военкомата, к этому времени будут 
знать, что такое армейский устав и дисци-
плина, таким образом, вхождение в сол-
датскую жизнь не станет для них стрессом 
и испытанием характера на прочность. 

Они и сейчас занимаются в условиях, при-
ближенных к армейской жизни.

Огневая подготовка пока больше, ко-
нечно, дисциплина теоретическая, но 
разбирать автомат Калашникова умеют, 
да и стрелять из пневматического ору-
жия в тире воспитанники уже могут не-
плохо. Кстати, хороший учебный тир есть 
во Всеволожской школе № 3 – и пока это 
единственное учебное заведение  в горо-
де, где школьники могут проверить свои 
навыки в стрельбе.

С ребятами в клубе «Победа» занима-
ются два педагога. Кроме Николая Влади-
мировича, а он ведет в основном физпод-
готовку, с подростками работает Василий 
Владимирович Пивоваров. Он – основной 
педагог. Оба педагога – в прошлом вос-
питанники, а сейчас инструкторы «Всево-
ложской Артели» и многие мероприятия 
проводят вместе с этим объединением, 
которое в свое время дало им правильное 
направление во взрослую жизнь.

Ребята поделены на две возрастные 
группы, младшую и старшую. В старшей 
сейчас десять подростков от 14 до 17 лет, 
и они активно и сознательно готовятся к 
службе в армии.  Занимаются группы в 
разные дни, а в пятницу собираются все 

вместе на лекции. По воскресеньям в клу-
бе проводятся игровые занятия.

Лекционный цикл – это изучение 
истории Великой Отечественной 
войны, в том числе – битвы за 

Ленинград, ведь и создан клуб при музее, 
посвященном этому важному событию. 
Хотя, конечно, тематика будет расширять-
ся. Для изучения героической истории 
родного города у воспитанников клуба 
есть поистине уникальная возможность 
– в ангарах музея выставлена и восста-
навливается боевая техника, которая уча-
ствовала в освобождении Ленинграда от 
фашистских захватчиков.

На  теоретических занятиях подростки 
изучают не только историю, им дают зна-

ния по разным дисциплинам – по топогра-
фии, ориентированию на местности, по 
оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. Начальный курс медпод-
готовки из восьми занятий завершился 
серьезным зачетом, который ребята сда-
вали в Центре подготовки спасателей. В 
подтверждение полученных медицинских 
знаний и умений мальчишки получат сер-
тификаты.

Вообще, каждый пройденный курс за-
вершается в клубе экзаменами – так что 
все здесь всерьез. Есть еще такое по-
нятие, как базовая аттестация на право 
ношения формы в виде теоретического 
зачета. В этом учебном году, правда, ат-
тестации еще не было, потому что не хва-
тило времени, говорит Н.В. Паныло. Дело 
в том, что клуб «Победа» работает в очень 
напряженном ритме, принимая участие в 
различных мероприятиях.

В минувшем году было сразу два со-
бытия, которые потребовали от ребят 
собранности, дисциплинированности и 
серьезности.  Первое из них  – это пя-
тидесятикилометровый марш-бросок, 
организованный Российским военно-
историческим обществом, по военно-ав-
томобильной дороге №102 от Старой Ла-
доги до Кобоны. Проходил марш-бросок с 
14 по 18 сентября, в нем приняли участие 
и воспитанники клуба «Победа». Дорога, 
в годы войны проходившая по Коровье-
му хребту узкой полоской среди болот, и 
сейчас магистралью не является, поэтому 
всем участникам похода пришлось пре-
одолеть немало трудностей, пробираясь 
по грязи и лежнёвке. 

В солдатской форме военной поры, с 
винтовками Мосина на плечах  шли наши 
мальчишки дорогой, по которой в годы 
вой ны двигались к победе их деды и пра-
деды. Не ныли, не жаловались, даже когда 
в кровь стирали ноги в жестких кирзовых 
сапогах. И этот поход стал для них не ин-
тересным приключением, а наглядным 
уроком патриотизма. В марш-броске, по-
священном 75-летию со дня открытия До-
роги жизни, участвовала военная техника 
из Музея битвы за Ленинград.

Все в этом походе было по-настоящему: 
и преодоление трудностей продвижения, 
и отдых на привалах, и караульная служ-
ба, и обращение к командирам по воин-
ским званиям, и даже окружение группы 

Воспитание победителей
Время летит со скоростью удивительной. Кажется, мы с Анто-

ном Ляпиным совсем недавно делали репортаж с открытия Мо-
лодежно-подросткового клуба «Победа», а на днях узнали, что 
ребята отметили вторую годовщину своего патриотического объ-
единения. В ноябре 2014 года  руководитель клуба Николай Вла-
димирович ПАНЫЛО еще только рассказывал подросткам, чем 
они будут заниматься в МПК, а теперь мы видим, какая большая 
работа проделана за этот период.

Н.В. Паныло, В.М. Смирнов (в центре) и В.В. Пивоваров с воспитанниками клуба «Победа»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА«фашистов». Завершился марш-бросок в 

Кобоне концертом и встречей  с ветерана-
ми войны – участниками боевых действий.

Хорошую подготовку наших  ребят отме-
тил руководитель Департамента поисковой 
и реконструкторской работы РВИО Сергей 
Александрович Мачинский – командир и 
идейный вдохновитель похода, и в знак 
поощрения пригласил клуб «Победа» при-
нять участие в Параде на Красной площади 
7 ноября 2016 года. О том, какие впечат-
ления получили ребята от этой удивитель-
ной поездки в Москву, мы уже писали в 
газете.

Эти масштабные события – серьезные 
вехи в деятельности клуба «Победа», но 
ведь есть еще и множество текущих ме-
роприятий, в которых постоянно прини-
мают участие мальчишки: увлекательные 
состязания со сверстниками из других 
подростково-молодежных объединений 
летом, зимой – традиционные русские 
игры, лыжи, хоккей, преодоление полосы 
препятствий; военные сборы дважды в 
году во время призывов в армию, а также 
многое другое, что так необходимо под-
росткам, чтобы расти сильными и муже-
ственными. 

Но главное в деятельности клуба 
«Победа» – это все-таки воспита-
ние патриотов, а потому так важ-

но приобщать мальчишек к героической 
истории Родины. Под эгидой Российского 
военно-исторического общества вместе с 
Музеем битвы за Ленинград клуб выезжал 
на Синявинские высоты, на Невский «пя-
тачок», где была развернута экспозиция 
техники военных лет.  

Впрочем, все эти танки и полуторки 
военной поры – привычные реалии по-
вседневной жизни подростков из Моло-
дежно-подросткового клуба «Победа», 
ведь они проходят мимо них каждый день 
на занятия. На одной из таких боевых ма-
шин и сфотографировал ребят наш фото-
кор Антон Ляпин. Историю этого танка мы 
узнали от заместителя директора Музея 
битвы за Ленинград Виктора Михайлови-
ча Смирнова.

Танк КВ-1, который на этом снимке, был 
построен в сентябре 1941 года на Киров-
ском заводе, принимал участие в бою на 
Нев ском «пятачке». 30 ноября 1941 года в 
этом же бою принимало участие 20 танков 
КВ-1, 16 танков Т-38  и 10  танков Т-34. Бой 
был жестокий, немцы «работали» миноме-
тами и крупной артиллерией. Практически 
все 20 танков КВ-1 получили повреждения, 
2 танка сгорели вместе с экипажем, один 
– пропал без вести вместе с экипажем.

– Наш танк, – рассказывает Виктор Ми-
хайлович, – получил повреждение: снаряд 
попал в трансмиссионный отсек, была 
разрушена коробка передач. Поврежден 
двигатель, сорвало броню воздухозабор-
ного кармана. Но танк  мог воевать: он 
оставался на Невском «пятачке», стоял, 
как крепость, стрелял до февраля 1942 
года. 15 февраля его решили переправить 
на Кировский завод, но он затонул во вре-
мя переправы в Неве. Подняли танк в 2011 
году, в 2015 году он был восстановлен и 
9 Мая 2015 года 70-летие Победы встре-
чал на Невском «пятачке».

Командиром танка был Ласточкин Ва-
силий Иосифович – легендарная личность. 
Он также принимал участие в бою под Гат-
чиной в составе роты Зиновия Колобано-
ва, когда она за один день подбила 43 не-
мецких танка. На счету Колобанова было 
22 танка, у Ласточкина – 4 танка. Два он 
подбил из орудия, два уничтожил тараном. 

Танк неоднократно снимался в филь-
мах, пока в документальных. На Невском 
«пятачке» был дважды, был и под Гатчиной 
на реконструкции боя Колобанова. За ры-
чагами танка сидит Евгений Александро-
вич Кривошеев – тот реставратор, который 
руководил восстановлением этого танка. 
Восстановлен танк полностью, но, конеч-
но, боевой единицей он не является, по-
скольку демилитаризован. 

Экипаж машины – 5 человек, на танке 
установлена пушка калибром 76 мм и пу-
лемёт ДТ на зенитной турели. Ещё три пу-
лемёта – спаренный с орудием, курсовой 
и кормовой – в настоящее время сняты.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Отдел реорганизован, до этого он курировал и спорт, а воз-
главлял эту структуру Андрей Чуркин. Позади остался 2016 год, 
в котором удалось реализовать множество проектов. Но и на 
2017 намечены интересные встречи и самые разнообразные 
мероприятия. 

Здесь трудятся не покладая рук. С молодёжью работают Да-
рья Алиева и Лилия Хватцева. Девушки посвящают этому очень 
много времени, и не зря. Ведь молодёжная политика – это не 
только организация соревнований, поездок и мероприятий. Это 
в первую очередь социализация молодого поколения, помощь 
в самореализации и по-
лучении дополнительных 
навыков. Одна из основ-
ных её целей – помочь 
человеку найти свой путь.

Одним из главных направлений является гражданско-патри-
отическое воспитание. Это особенно важно, учитывая, что отдел 
работает с ребятами от 14-ти лет. В этом переломном возрасте 
им крайне необходимы правильные нравственные ориентиры, 
которые они получают благодаря проводимым мероприятиям. 

Особенно надо отметить прошедший в феврале 2016 года 
фестиваль-реконструкцию «За Петроград!», «За Ленинград!». 
На это поистине масштабное событие пришли посмотреть бо-
лее 5 тысяч человек. Внушительно для нашего города! В рамках 
фестиваля всеволожцам и гостям города были показаны рекон-
струкции боёв Первой мировой и Великой Отечественной вой-
ны. Также все желающие могли посмотреть на представленную 
на мероприятии военную технику, а члены военно-историческо-
го клуба рассказывали об истории экспонатов. 

Кроме того, отделом была организована Всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк» в нашем районе, встреча с ликвидато-
рами катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 Ещё одним направлением деятельности является форми-
рование здорового образа жизни. В его рамках организуются 
спортивные соревнования, туристические слеты, различные 
акции. Главная цель таких мероприятий – приобщение к здоро-
вому образу жизни и отказу от вредных привычек. Встречаются 
и необычные виды спорта. В прошлом году для активистов Все-
воложского района проводилась игра в пейнтбол. В ближайшее 
время её планируется провести вновь.

Но для того, чтобы оставаться здоровым и счастливым, не-
достаточно просто добавить спорт в свою жизнь. Ещё нужно не 
пристраститься к наркотикам, употреблению алкоголя и таба-
ка, к аморальному образу жизни. Молодёжная политика вклю-
чает в себя и профилактику асоциального поведения. С целью 
профилактики и борьбы с такими болезнями, как СПИД и ВИЧ, 
1 декабря 2016 года была проведена акция «Спроси, Получи Ин-
формацию, Действуй». Организована она была волонтёрским 
клубом «Творцы» и приурочена ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. В этот день все желающие могли бесплатно сдать 
экспресс-тест на ВИЧ и поучаствовать в работе пяти образова-
тельных площадок. Цель викторины – дать людям информацию 
о том, как уберечь себя от заболевания. Самые активные участ-
ники получили в подарок сувениры. Благодаря тому что акция 
проходила в игровой форме, она нашла отклик и у молодёжи, и 

у людей постарше.
Отдел работает с возрастной группой от 14 до 30 лет, а также 

с молодыми семьями – до 35. В прошлом году им был органи-
зован творческий конкурс «Семейные ценности» и другие ме-
роприятия, направленные на поддержку новоиспеченных ячеек 
общества. 

Ещё одно направление деятельности – развитие творческого 
потенциала. Ведь у нас проживает большое количество талант-
ливых людей, и очень важно помочь им реализоваться. Для это-
го проводятся творческие конкурсы, КВН.

Не обходят стороной 
и различные фестивали. 
Отдел по молодёжной 
политике постоянно от-
правляет делегации на 

фестивали, слёты и встречи самого различного уровня и сам 
организовывает их в масштабе района. В прошлом году в по-
сёлке Романовка прошли Фестиваль молодёжных субкультур 
«Тандем! Жизнь – нечто большее!», Фестиваль «Область Моло-
дая», приуроченный к годовщине образования Ленинградской 
области, а в посёлке Кузьмоловский – рок-фестиваль «Классная 
площадь». 

Ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отпра-
вили в православный лагерь на острове Коневец. Также всех 
желающих приглашали на районный туристический слет «Вы-
ездные дни молодежи». Одним словом, молодёжь не сидит на 
месте и часто отправляется в поездки. 

Здесь стараются найти подход к каждому, заинтересовать 
представителей всех социальных групп и течений. Иногда про-
ходят и не совсем обычные мероприятия. Например, турнир по 
киберспорту, участники которого соревновались не в традици-
онных спортивных дисциплинах, а в компьютерных играх. Такие 
соревнования нашли отклик в сердцах юных всеволожцев. 

Также отдел по 
м о л о д ёж н о й п о -
литике занимается 
воспитанием толе-
рантности, органи-
зовывает встречи 
с лидерами нацио-
нально-к ультурных 
организаций. Он 
поддерживает дет-
ские и молодёжные 
общественные ор-
ганизации, молодых 
предпринимателей, 
занимается трудо-
вой адаптацией, ор-
ганизует трудовые 
отряды для подрост-
ков. 

З д е с ь  в с е гд а 
рады помочь моло-
дёжи, подсказать ей 
правильную дорогу, 
верный путь. Отдел 
по молодёжной по-
литике организует 

мероприятия самой разной направленности, так что каждый 
сможет найти что-то по душе. Следить за деятельностью отде-
ла, взаимодействовать с ним, вовремя узнавать об интересных 
событиях и выбирать что-то для себя удобнее всего в группе 
ВКонтакте по адресу: vk.com/vsevmolod. В сообществе всегда 
рады новым лицам и с нетерпением ждут в гости. 

Кроме того, отдел приглашает всю активную молодежь за-
регистрироваться для участия во Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов, который состоится в этом году в городе Сочи 
в период с 15 по 21 октября. Регистрация участников и волонте-
ров проходит на сайте www.russia2017.com.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фотографии предоставлены отделом 

по молодёжной политике

Уже не первый год при администрации района работает отдел по молодёжной политике. В нём занимаются 
теми вопросами, которые интересны и важны для молодого поколения. Сфера деятельности отдела довольна 
широка. Именно поэтому нам бы хотелось рассказать о нём на страницах газеты. С этого года его официальное 
название – Отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям. 
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Когда она оканчивала 10-й 
класс, в Кострому приехала 
женщина из Ленинграда и стала 
«сватать» мастеров спорта в Ле-
нинградскую лесотехническую 
академию, потому что этот вуз 
гордился своей сборной вело-
сипедистов и туда нужны были 
свежие молодые силы. Слово 
«Ленинград» подействовало 
магически. Нина Тарелкина по-
ступила в Лесотехническую 
академию на факультет меха-
нической обработки древеси-
ны. Она более 6 лет выступала 
за сборную Ленинграда. За 
это время стала серебряным и 
бронзовым призёром СССР в 
гонках по шоссе. Выходила на 
первые места на всесоюзном 
первенстве ДСО «Буревестник». 
Велосипедом перестала зани-
маться только в 34 года.

По окончании Лесотехнической 
академии спортсменка по рас-
пределению попала в Невскую 
Дубровку. На Дубровском дере-
вообрабатывающем комбинате 
работала с 1976 года по 1990 год, 
последняя её должность – заме-
ститель генерального директора 
по службе безопасности и охране. 
Всё это время продолжала вести 
активный спортивный образ жиз-
ни: играла за честь комбината на 
соревнованиях по баскетболу и 
волейболу, на лыжных соревнова-
ниях. В 1990 году после распада 
Дубровского деревообрабатыва-
ющего комбината Нина Тарелкина 
перешла в местное ЖКХ на долж-
ность инженера по охране труда. 
Одно время в нашем районе для 
сотрудников ЖКХ проводились 
очень интересные туристические 
слёты. Нина Тарелкина была ка-
питаном команды из Дубровки, и 
её команда всегда занимала при-
зовые места. Вплоть до 58 лет она 
играла в волейбол в одной коман-
де с молодыми ребятами: «И кто 
бы мне тогда сказал, что я буду 
увлекаться бегом? – Никогда бы не 
подумала», – шутит она.  

Всё началось
с «Дороги жизни»
После выхода на пенсию ей 

нужно было каким-то образом 
продолжать активный образ жиз-
ни. И что удивительно – помогла 
ей в этом наша газета. В 2009 
году во «Всеволожских вестях» 
Нина Тарелкина прочитала ста-
тью о легкоатлетическом мара-
фоне «Дорога жизни». Решила 
попробовать свои силы. Целый 
год у неё прошёл в тренировках, 
и в начале 2011 года она вышла 
на свой первый марафон. Про-
бег на 10 километров сразу же 
вы играла. И ей так понравилось, 
что после этого она стала уча-
ствовать во всех возможных лег-
коатлетических пробегах. 

За это время похудела на 8 
килограммов и приобрела потря-
сающую «девическую» фигуру. 

Она поделилась:
– Я вижу, как женщины муча-

ются, чтобы похудеть: они одно 
не едят, другое не едят. Я как 
кушала, так и продолжаю кушать 
всё, что хочу. Углеводы и сладкое 
просто обожаю. Мясо с удоволь-
ствием поменяю на торт или пи-
роги. Хочется сказать женщинам: 
начинайте бегать, и не надо будет 
никаких диет. Но для того, чтобы 
худеть автоматически и при этом 
есть всё что хочешь, надо про-
бегать больше 10 километров. И 
делать это раза четыре в неделю. 
Я спросила:

– Бег действительно омола-
живает организм?

– Да. Но везде есть свои ню-
ансы. Бег даёт большую нагрузку 
на кости. Исследования показы-
вают, что для человека всё-таки 
более полезна ходьба, чем бег… 
Но когда спортсмены бегут це-
лые сутки, происходит неверо-
ятный эффект. У нас некоторые 
женщины, которым за 50 лет, бе-
гают даже по трое суток. С отды-
хом или без отдыха. За сутки они 
пробегают по 140 и по 160 кило-
метров. В Америке их исследова-
ли до старта и после финиша. По-
сле финиша у них были анализы, 
как будто они стали молодыми. 
Все токсины за сутки из организ-
ма выходят.  

– До какого возраста можно 
бегать на длинные дистанции?

– Это как сам человек себя 
чувствует. В России одна женщи-
на, родом с Урала, выступает на 
дистанциях 10 километров – она 
1926 года рождения, то есть ей 
90 лет. А в Санкт-Петербурге есть 
спортсменка по фамилии Кли-
менко. Она выиграла три золотых 
медали в Риме на первенстве 
мира среди ветеранов, когда ей 
было 82 года. 

– А в Ленинградской обла-
сти кто самый старший?

– В Ленинградской области – 
я одна такая. Моложе меня есть 
любители бега, а старше – нико-
го…

Всю жизнь бегом
Однажды, уже после многих 

стайерских забегов, Нине Тарел-
киной  посоветовали попробовать 
силы в классическом марафоне. 
Заметьте – ей тогда было за 60 
лет. Марафон: 42 километра 195 
метров – это тяжелейшая физи-
ческая нагрузка. Но она с успехом 
одолела дистанцию и теперь вы-
ступает за «Клуб любителей бега 
«Динамо».  Для своих тренировок 
использует методику, которая у 
неё осталась от занятий велоси-
педом. Каждый вечер проводит 
зарядку. Днём пробегает 10–15 ки-
лометров вдоль берега Невы или 
возле Мурманского шоссе. Чем 
ближе к марафону – тем длиннее 
дистанция, вплоть до 20–25 кило-
метров.

К сожалению, особенности че-
ловеческого организма устроены 

так, что марафонцы обречены бе-
гать постоянно. Выходить из спор-
та они могут, только постепенно 
сокращая нагрузку. Если же пре-
кратить занятия резко, это может 
закончиться трагически. Чтобы 
этого не произошло, для любите-
лей бега создаются определённые 
условия.  

Сейчас в мире практикуют-
ся два вида марафонов. В не-
коммерческих, которые входят в 
программу летних Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, 
принимают участие спортсмены-
профессионалы, выступающие 
за честь своей страны. А ещё 
есть коммерческие марафоны, 
которые ежегодно проводятся в 
крупнейших городах мира. В них 
может принять участие любой же-
лающий, независимо от возраста. 
Надо только предоставить справку 
о хорошем состоянии здоровья и 
заплатить стартовый взнос.

Нина Тарелкина в одном только 
2016 году пробежала 25 марафо-
нов. Это – помимо всяческих де-
сятикилометровок и полумарафо-
нов, которые в число марафонов 
не включаются. В городе Лодзь 
(Польша) она заняла первое ме-
сто в своей возрастной группе на 
марафоне «С заботой о здоровье». 
В Милане (Италия) заняла второе 
место. В Каунасе – первое место.  
А всего, начиная с 2011 года, она 
пробежала 94 марафона, из них 
один – в Швеции, два – в Италии, 
10 – в Финляндии, 14 – в Польше, 
19 – в Эстонии, 39 – в России, а 
ещё были Греция, Турция, Чехия, 
Латвия, Литва, Беларусь. Впере-
ди её ожидает юбилейный, 95-й 

марафон. Это произойдёт во Все-
воложске на марафоне «Дорога 
жизни». 

– Участие в прошлых 94-х 
марафонах вам оплачивали 
спонсоры? – спрашиваю я. 

– Нет, все поездки проходят за 
мой счёт. До сих пор я видела под-
держку только от отдела по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и 
молодёжной политике Всеволож-
ской районной администрации.  

– И финансовые трудности 
вас не остановили? Что в мара-
фонах самое приятное? 

– Самое приятное – это момент 
перед стартом. Там столько наро-
ду! Столько общения! У марафон-
цев между собой особые отно-
шения. Особенно мне нравится, с 
каким уважением молодёжь отно-
сится к возрастным спортсменам. 
На дистанции встречаются люди, 
которые давно друг друга знают. 
Обнимаются, поздравляют: «О! Ты 
опять бежишь! Молодец!» На дис-
танции подзадоривают: «Давай! 
Давай!» Спорт молодит челове-
ка. Я своих ровесников встречаю 
– они такие полные стали! И все 
жалуются на болезни. А у спор-
тсменов, конечно, бывают травмы: 
то спину прихватит, то колено за-
клинит, но это быстро проходит. 
Жизнь у нас всё равно более пол-
нокровная. 

– Какой у вас был самый луч-
ший результат? 

– Два года назад на «Белых 
ночах» я пробежала 42 километра 
195 метров за 3 часа 44 минуты.

– Сколько времени вам тре-
буется на то, чтобы восста-
новиться  после марафона? 

По моим представлениям, надо 
минимум сутки отлеживаться 
после этого? 

– Нет. Во время марафона идёт 
сильное обезвоживание, но если 
сделать всё правильно, организм 
быстро приходит в себя. На дис-
танции есть пункты питания, где 
можно попить, облиться водой. 
На другой день после марафона 
уже можно 10 километров пробе-
жать. Для меня лучше участвовать 
в марафонах с перерывом через 
неделю. А вот каждую неделю – 
это слишком жёстко… К тому же 
каждый марафон по-разному вос-
принимается. Я плохо жару пере-
ношу. В прошлом году в Санкт-
Петербурге на «Белых ночах» мы 
бежали при +35 градусах в тени. 
Влажность была большая, и на-
род на десяти километрах начал 
сознание терять. Спортивные ре-
зультаты у всех оказались плохие.

– А низкие температуры как 
организм воспринимает?

– Мы бегаем и когда идет снег, 
и когда льёт дождь. На старте 
только холодно бывает, а потом 
всё равно! Разогреваешься.

– Вы часто выступаете за ру-
бежом. В Польше, например. 
Когда возникают напряжения в 
отношениях между странами, 
вы чувствовали к себе какое-то 
плохое отношение?

– Нет. Политический накал на 
спорт не влияет. Я так поняла, что 
воюют политики, но не простой на-
род. Марафонцы всех стран друг к 
другу очень тепло относятся.  

– Вы успеваете осматривать 
достопримечательности?

– Да. Мы потом сами делаем 
себе экскурсии. Я успела увидеть 
много красивых мест.

– Какой из марафонов вас 
поразил больше всего? 

– Марафон в Швеции. Там 
одновременно побежало 22 000 
человек. Это самое большое ко-
личество бегунов на старте, что я 
видела. А всего там могут прини-
мать до 26 000 человек. У нас на 
«Дороге жизни» бегут чуть более 1 
000 человек.

– И всё-таки наш пробег по 
Дороге жизни вам нравится?

– Наши – молодцы. Организо-
вано всё очень серьёзно. Безопас-
ность обеспечена, трасса закрыта 
для автомобилей, дорога хорошо 
прочищена. Мы, когда до финиша 
добегаем, обязательно проходим 
через «Цветок жизни». Это у нас 
такой ритуал.  Церемония награж-
дения в Концертном зале у Фин-
ляндского вокзала красиво прохо-
дит. Я знаю, что среди любителей 
бега есть очень много желающих к 
нам приехать.  К сожалению, мы не 
всех можем принять. 

– Итак, 29 января вы пробе-
жите свой 95-й марафон. Какие 
у вас ещё планы на будущее? 

– Обязательно пробежать сто 
марафонов. А после ста – это уж 
как здоровье позволит. Мои дру-
зья уже больше ста марафонов 
пробежали, просто они начали по-
раньше – с 50, а не как я, в 60 лет. 
А до 50 лет в их жизни спорта ника-
кого не было.

– Ну, у вас-то точно получит-
ся.

– На 2017 год у меня сначала 
запланирован марафон на Дороге 
жизни. Мною уже оплачены взно-
сы за марафон, который пройдёт 
в Хельсинки, и за марафон в Лод-
зи. Это уже будет 97 марафонов. А 
там и до 100 недалеко… 

Ну что ж, думаем, что в скором 
будущем мы будем поздравлять 
Нину Тарелкину с таким важным 
спортивным юбилеем. И надеем-
ся, что к нашим поздравлениям 
присоединится общественность 
Дубровского поселения и района!

Людмила ОДНОБОКОВА

Нина ТАРЕЛКИНА родилась в Костроме в 1949 году. Спортом в её 
семье до неё никто не занимался. Но так получилось, что её маме 
для дочери вовремя не выделили место в детском садике, и малень-
кая Нина до 7 лет находилась дома под присмотром старшего бра-
та. Она целый день занималась подвижными играми. Потом ей уже 
скучно было жить без физических упражнений. Стала заниматься 
в местной спортивной школе, выполнила норматив мастера спорта по ве-
лосипедным гонкам, получила первый разряд по лыжам.

95-й марафон
Нины Тарелкиной
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Однако процесс этот идёт весьма не-
просто. Одно муниципальное образо-
вание другому рознь, процесс объеди-
нения предполагает реформу структур 
управления, а это, в первую очередь, 
– люди. И тем не менее власти горо-
да и района настроены выработать оп-
тимальную систему включения новых 
полномочий в структуру районной ад-
министрации, процесс этот, по пред-
варительным оценкам, займёт от 3 до 6 
месяцев.

Насколько непросто идёт процесс 
передачи полномочий, наглядно по-

казывает факт отсутствия утверждённого 
депутатами  бюджета г. Всеволожска на те-
кущий год.

Напомним, что проект решения по  бюд-
жету МО «Город Всеволожск» на 2017 год 
уже прошёл публичные слушания, проверку 
контрольно-ревизионного органа и 20 дека-
бря прошлого года был принят за основу де-
путатами  с внесёнными в него поправками, 
нов целом за него депутаты не проголосова-
ли (большинству не хватило одного голоса).

Прогнозируемые доходы бюджета со-
ставляют 535 307 800 рублей, расходы – 
558 040 200 рублей.

Окончательную точку в вопросе принятия 
бюджета должно было поставить  очеред-
ное заседание совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» Всволожского муниципального 
района Ленинградской области 3-го созы-
ва,   состоявшееся 24 января текущего года. 
В повестке заседания было семь вопросов.

Перед началом заседания состоялось 
награждение коллектива Всеволож-

ского ДРСУ почётным дипломом «За значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие МО «Город Всеволожск». Директор 
предприятия Алексей Струков поблагода-
рил депутатов за высокую награду и рас-
сказал о работе предприятия.

Далее значившиеся в повестке заседания 
вопросы «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 17.08.2010 года 
№ 48» и «О приватизации муниципального 
имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства» были перенесены на 
следующее заседание ввиду необходимо-
сти дополнительной проработки для приня-
тия решений.

Вопрос повестки дня «Об утверждении 
организационной структуры МО «Город Все-
воложск» Всеволожского района Ленинград-
ской области», предполагающий введение 
должности первого заместителя главы ад-
министрации  города, не нашёл поддержки 
депутатов; также депутатами  был отклонён 
проект решения «О досрочном прекращении 
полномочий депутата, избранного в состав 
совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район», Ожигина Валерия Васи-
льевича».

Депутаты приняли положительное ре-
шение по вопросу повестки заседания «Об 
утверждении перечня имущества, безвоз-
мездно принимаемого в собственность МО 
«Город Всеволожск» от 17.08.2010 года № 
48».

Казалось бы, наиболее горячо будут об-
суждаться явно перезревшие вопросы по-
вестки заседания «О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО «Город Все-
воложск» от 22.12.2015 года № 90 «О бюд-
жете МО «Город Всеволожск» на 2016 год» и 

«О бюджете МО «Город Всеволожск» на 2017 
год». Но всё прошло довольно буднично.

После доклада заместителя главы адми-
нистрации, начальника управления финан-
сов, экономики, промышленной политики и 
торговли Маргариты Фроловой депутаты 
не утвердили принятый ранее за осно-
ву проект бюджета МО «Город Всево-
ложск».

Глава МО «Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун прокомментировала сложив-

шуюся ситуацию следующим образом: «Мы 
до сих пор не можем принять бюджет горо-
да, потому что большинство депутатов это-
му препятствует. Проект бюджета уже много 
раз пересматривался, в него вносились по-
правки, которые, казалось бы, должны были 
устроить всех депутатов. Но всё время у 
депутатов появлялись новые предложения. 
В настоящее время сложилась ситуация до-
вольно тупиковая: в соответствии с законом 
новые поправки в виде изменений в статьи 
бюджета можно вносить только после его 
окончательного принятия. «Поправки на по-
правки» противоречат законодательству.

Сейчас мы будем создавать согласи-
тельную комиссию и попытаемся ещё раз в 
феврале вынести бюджет города на утверж-
дение, если согласительная комиссия, чего 
бы нам очень хотелось, выработает устра-
ивающее всех депутатов решение. Навер-
ное, никому не нужно объяснять пагубные 
последствия непринятия бюджета города. И 
всё-таки следует сказать, что в этом случае 
администрация по закону будет работать по 
1/12 части в месяц от полного финансирова-
ния расходных частей бюджета в 2016 году, 
причём мы будем лишены возможности по-
лучить какие-либо трансферты из бюджета 
Ленинградской области и Всеволожского 
района. Это очень беспокоит, потому что 
отсутствие бюджета – это, безусловно, сни-
жение уровня жизни наших граждан и ком-
фортности жизни в городе.

Мы надеемся, что нам всё-таки удастся 
переломить эту ситуацию, несмотря на пока 
непримиримую позицию многих наших де-
путатов».

Заслуживают также внимания и сло-
ва главы администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области Андрея Низовского: 
«Непринятие депутатами бюджета города 
– повод для серьёзного беспокойства. Меж-
бюджетные трансферты в соответствии с 
решением совета депутатов  № 73 и подпи-
санными соглашениями между администра-
циями города и района должны исполнять-
ся. Эту работу давно нужно было довести до 
логического завершения. Мы свою помощь 
предлагали, и не один раз. 

К примеру, мы, конечно же, не можем до-
пустить, чтобы были закрыты наши библио-
теки, лишённые финансирования из-за того, 
что в бюджет города по непонятным причи-
нам не заложены средства на их содержа-
ние и заработную плату библиотекарям…

Надеюсь, что и депутаты целиком и пол-
ностью осознают свою ответственность пе-
ред избравшими их жителями города».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

ОТ РЕДАКЦИИ.  Сегодня в газете на 
стр. 20–21 публикуются важные офици-
альные документы, касающиеся пере-
дачи полномочий от МО «Город Всево-
ложск» районной администрации.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Бюджета нет,
но вы держитесь!

Как известно, 30 ноября прошлого года на внеочередном заседании 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» было принято решение о пе-
редаче всех основных полномочий администрации г. Всеволожска в ад-
министрацию Всеволожского района. Напомним, инициаторами данно-
го процесса изначально были восемь городских депутатов. Губернатор 
Ленинградской Александр Дрозденко поддержал эту идею, поскольку 
давно стремился к завершению в регионе муниципальной реформы, 
цель которой – слияние администраций районов и районных центров.

ЧТО РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

«Проблема неисполнения застрой-
щиками обязательств перед граж-
данами по-прежнему актуальна. И 
здесь партия «Единая Россия», как 
ответственная политическая сила, не 
остается безучастной и, используя 
все возможные правовые механиз-
мы, помогает региональным властям 
разбираться с долгостроями. Мы за-
пустили онлайн-приемную для обма-
нутых дольщиков, куда люди могут 
обратиться со своими проблемами. 

Одной из главных форм деятель-
ности рабочей группы являются вы-
ездные совещания на территориях, 
где застройщики начали процедуру 
банкротства. Также необходимо со-
средоточиться на закреплении за тер-
риториями координаторов – депута-
тов Госдумы, которые на постоянной 
основе будут держать ситуацию под 
контролем. 

Кроме того, планируется вывести 
на новый уровень взаимодействие и 
сотрудничество с Минстроем, Гене-
ральной прокуратурой, полномочны-
ми представителями Президента РФ 
в федеральных округах и другими 
органами государственной власти», – 
заявил руководитель рабочей группы 
партии «Единая Россия» по защите 
прав дольщиков и вкладчиков, пер-
вый зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

Александр Сидякин отметил, что в 
настоящее время митинги обманутых 
дольщиков проводятся реже, и, как 
правило, либо имеют целью обратить 
на себя внимание властей там, где 
людей иначе не слышат, либо связаны 
с попытками тех или иных оппозици-
онных сил заработать политические 
очки. 

«Мы давно общаемся с представи-
телями инициативных групп дольщи-
ков, и они знают, что гораздо эффек-
тивнее искать и находить варианты 
решения проблемы в рамках совеща-
ний, встреч и переговоров. Никакой 
нормальный губернатор не заинтере-
сован в том, чтобы в его регионе были 

обманутые дольщики. А если вдруг 
диалог не получается, то партия «Еди-
ная Россия» через наш партийный 
проект всегда будет способствовать 
тому, чтобы государство услышало 
людей, оставшихся в одночасье без 
жилья», – подчеркивает Сидякин.

По данным рабочей группы, в на-
стоящее время в стране остается 921 
проблемный объект и 122 759 постра-
давших граждан из 71-го региона, и 
эти данные постоянно обновляются. 

Надо отметить, что сейчас в Гос-
думе на рассмотрении находятся 
поправки в закон о долевом строи-
тельстве (214-ФЗ), разработанные 
Минстроем и предусматривающие от-
мену системы страхования рынка до-
левого строительства с одновремен-
ным запуском с 1 января 2017 года 
компенсационного фонда для доль-
щиков, а также корректировки закона 
о банкротстве. 

«Данные решения реализуются в 
рамках выполнения поручений Пре-
зидента по итогам заседания Госсо-
вета, которое прошло в июне 2016 
года. Один процент от всех сделок 
будет направляться в фонд, в этом 
случае, когда мы будем понимать, что 
тот или иной застройщик становится 
проблемным, а эти критерии опре-
делены в законе, после проведения 
определенных процедур включается 
понятный и прозрачный механизм по 
решению проблемы дольщиков. И ра-
бочая группа будет за этим присталь-
но следить», – заявил Сидякин.

Напомним, Президиум Генераль-
ного Совета партии «Единая Россия» 
на заседании 17 ноября 2016 года 
утвердил кандидатуру первого заме-
стителя председателя комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ 
Александра Сидякина на должность 
руководителя рабочей группы по за-
щите прав дольщиков.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия» 

ПОЛИТСОВЕТ

Приёмная для обращений
от обманутых дольщиков 

«Единая Россия» запустила онлайн-приемную для обращений от 
обманутых дольщиков: дольщики-ер.рф. Теперь участники долевого 
строительства могут обратиться сюда со своими заявлениями. Полу-
ченная информация передается в ЦИК партии «Единая Россия» 
для контроля, а также подготовки депутатских запросов в различ-
ные инстанции. 

За 10 лет работы профильной партийной группы Президиума 
Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и 
вкладчиков удалось достроить 1 938 проблемных объектов и обе-
спечить жильем 195 567 обманутых дольщиков. 

Приём граждан депутатами
Общественная приёмная «Единой России» проводит Региональную не-

делю приёма граждан депутатами – членами фракции ВПП «Единая Рос-
сия» советов депутатов первого и второго уровня с 30 января по 3 февраля 
2017 года. Приём – по предварительной записи.

График приёма:

Место проведения 
приёма

Дата и время
приёма Депутат

Общественная приёмная пар-
тии, Всеволожск, ул. Социали-
стическая, 94

30.01.2017
11.00–14.00

Драчев Владимир Петрович, депутат 
Государственной думы РФ

Общественная приёмная пар-
тии, Всеволожск, ул. Социали-
стическая, 94

02.02.2017
15.00–17.00

Алиев Саяд Исбарович, секретарь Все-
воложского местного отделения партии, 
депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области

Записаться на прием, а также узнать адреса дополнительных площадок по 
приёму граждан в городских и сельских поселениях Всеволожского района мож-
но по телефону 8 (813-70) 46-244.
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В большинстве 
нейтральные

Как относятся жители Всеволожско-
го района к межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям? Ис-
пытывают ли какие-то неудобства или 
проблемы при взаимодействии с пред-
ставителями разных национальностей? 
Как население относится к трудовым 
мигрантам? 

Для того чтобы ответить на эти во-
просы, специалисты отдела по межна-
циональным отношениям администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» провели масштабное исследова-
ние. Среди респондентов – россияне от 
15 до 85 лет, проживающие в городской 
и сельской местности. Половина опро-
шенных имела среднее специальное 
или среднее профессиональное обра-
зование, 27% – незаконченное высшее 
или высшее образование, 14% получили 
среднее полное образование, а 8% – 
среднее общее. Несколько высших об-
разований или ученую степень имели 
только один процент участников опроса. 

Оказалось, что подавляющее боль-
шинство – 92 процента – не испыты-
вают проблем и неудобств во взаимо-
действии с представителями других 
национальностей. 84 процента ответи-
ли, что межнациональные и межрели-
гиозные отношения во Всеволожском 
муниципальном районе нейтральные. 
И только лишь 11% назвали их неблаго-
приятными. Примечательно то, что на 
вопрос: «Скажите, как вы относитесь к 
этническим мигрантам (других нацио-
нальностей, отличных от русской), кото-
рые приезжают жить в ваш населенный 
пункт?» – лишь 13% опрошенных отве-
тили: «Отрицательно!», 15% – «Положи-
тельно», а 73% – «Нейтрально». Нашлись 
и такие, которые сказали, что мигрантов 
в их поселках нет.

– Люди подчеркивали, что государ-
ству необходимо уделить особое вни-
мание формулированию единой идеи, 
в которой нашлось бы место межнаци-
ональным отношениям, – рассказывает 
главный специалист по межнациональ-
ным и межконфессиональным отноше-
ниям МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Евгения Шостак. – Отмечу, 
что ситуация в сфере межнациональных 
отношений в районе спокойная. Бывает, 
когда некоторые люди, утрируя, начина-
ют сводить обыкновенные бытовые кон-
фликты к этническому фактору. Однако 
это не соответствует действительно-
сти. Наглядный тому пример – прошло-
годняя ситуация в Кудрово. Некоторые 
опрошенные говорят о необходимости 
ужесточения миграционного законода-
тельства и борьбе с трудовой дискрими-
нацией местного населения. 

Бочка мёда…
По словам Евгении Шостак, боль-

шинство населения Всеволожского 
муниципального района положительно 
(61,3%) или нейтрально (34,4%) отно-
сится к представителям других нацио-
нальностей. Только 4,3% отметили, что 
их отношение к представителям других 
культур хуже, чем нейтральное.

В ходе социологического опроса вы-
яснилось, что чем выше уровень обра-
зования – тем больше толерантность. 
А вот пол, возраст и уровень достатка 
никак не влияют на национальные и 
межконфессиональные отношения. 

Самым распространённым ответом 
на вопрос о причинах проблем во вза-
имоотношениях людей различных на-
циональностей и религий указывались 
«Слишком разные культуры, ценности, 
религия» (39%). При этом варианты от-
ветов, в которых вина в проблемах во 
взаимоотношениях накладывается на 
титульную (14%) и нетитульную (11%) 
национальность, встречаются пример-
но в равной пропорции.

«Я положительно отношусь к рабо-
тягам-мигрантам. Они работают у нас 
в сфере ЖКХ, помогают в обустройстве 
детских площадок, придомовых терри-
торий. Точнее, выполняют ту работу, 
которые местные не хотят делать. На-

сколько я знаю, на территории нашего 
района межнациональных конфликтов 
не было. Во всяком случае, я об этом 
не слышала. Думаю, что большая часть 
мигрантов, которая приезжает, трудят-
ся на производстве, работают допозд-
на. В городе их можно увидеть очень 
редко», – заявил в ходе опроса один из 
респондентов.

Безусловно, во Всеволожском рай-
оне проживают представители разных 
национальностей. Но все в основном 
приехали уже давно, прижились. Пред-
ставители этих национальностей, по 
мнению ряда опрошенных экспертов, 
имеют достаточно высокий уровень 
образования и культуры, поэтому про-
блем во взаимоотношениях не возни-
кает.

Россияне понимают, что никакая на-
ция не может полноценно развиваться, 
«кучкуясь» одна на участке суши. Каж-
дый этнос дополняет, привносит что-
то положительное на территорию, где 
обитает. 

…и ложка дёгтя
Тем не менее есть примеры нега-

тивных взаимодействий. Связаны они 
в основном с бытовыми конфликтами, 
взаимным непониманием культурного 
кода, недостаточным знанием русско-
го языка, агрессивным поведением, 
алкогольным опьянением местного 
населения, нетолерантным отношени-
ем к лицам других национальностей и 
ксенофобией. Эти причины неблаго-
приятного межнационального взаимо-
действия актуальны для всех возраст-
ных групп, инициаторами возникающих 
конфликтов могут являться как мест-
ное население, так и люди разных на-
циональностей.

В межконфессиональных отноше-
ниях среди респондентов не замечено 
неблагоприятных тенденций. Религи-
озные различия находятся вне фокуса 

внимания местного населения, они, 
прежде всего, обращают внимание на 
внешность и язык людей другой нацио-
нальности. Кстати, большинство участ-
ников опроса высказывали мнение о 
том, что 10 лет назад межнациональ-
ные отношения были значительно бо-
лее агрессивные и неблагополучные, 
вели деятельность русские национа-
листы, скинхеды. В настоящее время, 
по мнению информаторов, они отсут-
ствуют.

Сегодня эксперты говорят о том, 
что в периоды общественного стресса 
национальный вопрос становится лак-
мусовой бумажкой для определения 
настроений в обществе. Но не всегда 
легко уловить, являются ли разговоры 
на эту тему разжиганием межнацио-
нальной розни (ведь есть риск уда-
риться в крайности) или просто вы-
сказыванием мнения, за которым нет 
ничего дурного. Ясно одно: когда тема 
становится табу, то конфликт зреет в 
латентной форме. Поэтому такие соци-
альные язвы, как национализм, нельзя 
маскировать пудрой, их надо лечить. 
Лечить обучением.

Не терпимость,
а дружба

– 47 регион, где проживают предста-
вители почти сотни разных националь-
ностей, один из самых гостеприимных, 
– говорит Евгения Шостак. – Здесь 
добродушно относятся друг к другу. 
Независимо от разреза глаз. Сейчас 
модно говорить про толерантность. По 
правде, мне не очень нравится это сло-
во. Сегодня этот термин стал притчей 
во языцех. К примеру, много говорят о 
том, что надо воспитывать толерант-
ность со школьной скамьи. Но ведь то-
лерантность – это терпимость. Выхо-
дит, что дети в школе должны терпеть 
друг друга? Думаю, что нужно говорить 

о возвращении дружественных отно-
шений. Воспитывать нужно не терпи-
мость, а дружбу, братские отношения… 

Надо признаться, что раньше на 
межнациональные отношения обра-
щали мало внимания. Сегодня как в 
Ленинградской области, так и в много-
национальном Всеволожском районе 
пытаются восполнить этот пробел. В 
последнее время благодаря работе Ко-
митета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям проводятся раз-
личные мероприятия, направленные 
на укрепление дружеских отношения 
между представителями разных наци-
ональностей.

Правда, пока среди населения быту-
ет стереотип о том, что мигранты дем-
пингуют на рынке труда. Данное мне-
ние широко распространено, однако 
некоторые обращают внимание на то, 
что данный вопрос надуман, поскольку 
местные, так или иначе, не соглашают-
ся работать на непрестижной работе с 
низкой оплатой труда, и даже при от-
сутствии мигрантов на эти рабочие ме-
ста сложно было бы найти желающих.

«Рабочие места – это тоже соци-
альная проблема. Если государство 
принимает эмигрантов, оно должно 
создавать соответственные условия, 
чтобы они не смотрели уже на нас как 
на мигрантов. Второе – если мигрант 
эксплуатируется работодателем, он 
работает за очень маленькую сумму, 
из-за этого и проблема. Опять же со-
циальная проблема: когда работода-
тель доволен низкой оплатой труда, то 
народ недоволен. То есть получается, 
что это не межнациональные отноше-
ния, а проблема нашего социально-
политического устройства», – заявил 
один из респондентов, представитель 
коммерческой организации.

В целом по итогам социологическо-
го исследования, оценка межнацио-
нальной политики, проводимой адми-
нистрацией района, – положительная. 
Представители общественных орга-
низаций считают, что реализуемые 
меры способствуют гармонизации от-
ношений, и хотят, чтобы работа в дан-
ном направлении продолжалась. По-
ложительно оценивается организация 
Домов Дружбы народов, проведение 
праздников и культурных мероприятий.

Ирэн ОВСЕПЯН

НА СНИМКЕ: момент состоявшего-
ся во Всеволожске фестиваля культу-
ры народов Кавказа.

Фото из архива «В.в.»

Независимо
от разреза глаз

В глобализированном мире и просто в цивилизованных странах 
спрашивать, какой человек национальности (если он не турист), 
считается неприличным. Но на вопрос всегда хочется охотно отве-
тить, потому как интересуются люди миролюбиво. 
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Среди юношей призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 – СОШ № 3 г. Всеволожск (мкр Бернгардовка);
2 – СОШ № 1 дер. Новое Девяткино;
3 – СОШ № 4 г. Всеволожска.
Среди девушек места распределились сле-

дующим образом:
1 – СОШ № 2 г. Всеволожска;
2 – СОШ № 1 г. Сертолово;
3 – СОШ № 4 г. Всеволожска.
Также в соревнованиях приняли участие команды 

Бугровской СОШ, СОШ № 2 г. Всеволожска, Лицея 
№ 1 г. Всеволожска и СОШ № 6 г. Всеволожска.

Призеры были награждены фирменными куб-
ками и медалями Школьной Баскетбольной Лиги 
"КЭС-БАСКЕТ". Победители будут защищать честь 

Всеволожского района на дивизиональном этапе 
28 января в спорткомплексе посёлка им. Морозова, 
где им предстоит встретиться с командами из Вы-
борга и Приозерска. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Фигуристы боролись за пра-
во участвовать в зональных со-
ревнованиях Первенства Рос-
сии среди девушек и юношей 
старшего возраста в рамках 
1-го этапа VIII зимней Спартаки-
ады учащихся России. 

В соревновании приняло 
участие более 20 спортсменов. 
Окончательные итоги таковы.

Одиночное катание – КМС, 
девушки

1 место – Коломиец Анаста-
сия (ДЮСШ «Юниор», тренер 

Тетерина М.В.);
2 место – Еремина Вероника 

(ДЮСШ «Юниор», тренер Тетери-
на М.В.);

3 место – Рузинская София 
(ДЮСШ «Юниор», тренер Тетери-
на М.В.).

Одиночное катание – КМС, 
юноши:

1 место – Сиземов Станислав 
(ДЮСШ «Юниор», тренер Тетери-
на М.В.);

2 место – Драко Павел (ДЮСШ 
«Юниор», тренер Седелкова А.А);

3 место – Белый Василий – 
«ДЮСШ «Юниор» (тренер Кулико-
ва О.В.).

По положению о всероссийских 
соревнованиях Федерации фигур-
ного катания на коньках России 
Ленинградской области предо-
ставлены 4 места: 2 места – кан-
дидаты в мастера спорта, девуш-

ки; 2 места – кандидаты в мастера 
спорта, юноши. 

Таким образом, по результатам 
прошедших соревнований опре-
делена сборная Ленинградской 
области по фигурному катанию 
на коньках, которую представят 
спортсмены Всеволожского рай-
она. Поздравляем наших ребят и 

желаем им новых побед на зональ-
ных соревнованиях Первенства 
России среди девушек и юношей 
старшего возраста, второго этапа 
VIII зимней Спартакиады учащих-
ся России, которое пройдет 24–26 
февраля в г. Пскове.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

35 медалей «Галатеи»

На этот раз в соревновании приняли 
участие гимнастки от 3 до 14 лет, при-
ехавшие из различных поселений Все-
воложского района (в том числе – из 
посёлка Кудрово), из Санкт-Петербурга, 
Мурманска, посёлка Гаджиево Мурман-
ской области. Всего за два дня выступи-
ли 130 юных спортсменок. 

Девушки вели себя, как подобает 
взрослым спортсменам. В зале царило 
жизнерадостное настроение. Учащиеся 
отделения художественной гимнастики 
Всеволожской ДЮСШ выступили до-
стойно и вышли на призовые места. Но 

самое главное – это была демонстрация 
красоты, грации, нежности. Участники 
состязания благодарят родную спортив-
ную школу и организаторов за предо-
ставленную возможность выступить в 
первенстве «От улыбки» и показать своё 
мастерство.

Основную нагрузку по организации 
турнира взяла на себя тренер Морозов-
ского отделения Всеволожской ДЮСШ 
по художественной гимнастике Любовь 
Орловская. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Сертолово ждёт боксёров

Воспитанники «Юниора» –
в сборной области

17–19 января в деревне Старая Всеволожского 
района, в спортивном комплексе «Ладога Арена», 
прошли областные соревнования по фигурному ка-
танию на коньках участников 2000 года рождения 
и моложе.

21 января в Концертном зале «Азимут» (Санкт-
Петербург) прошёл Гран-при России по акробатическо-
му танцу. 

Участниками соревнования стали воспитанницы Всеволожского 
танцевального клуба «Галатея» (руководитель – мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике Надежда Карпунина, хореограф – Наталья 
Орлова).

С этого соревнования юные спортсменки и спортсмены привезли 
во Всеволожск 35 медалей разного достоинства, из них 21 – золотых. 
Две золотых медали, две серебряных и одну бронзовую девочки заво-
евали в номинации «Эстрадно-спортивный танец»; двенадцать золо-
тых медалей, семь серебряных и три бронзовых – в номинации «Акро-
батический танец»; шесть золотых и одну серебряную – в номинации 
«Акробатическое шоу»; одну золотую – в номинации «Акробатический 
этюд». Впереди у этих танцоров ещё несколько ответственных сорев-
нований всероссийского уровня. Пожелаем им удачи.

Людмила ОДНОБОКОВА

В церемонии открытия примут 
участие депутат Законодательно-
го собрания ЛО Саяд Исбарович 
Алиев, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Андрей Александрович 
Низовский, глава администрации 

МО Сертолово Юрий Алексеевич 
Ходько, президент межрегиональ-
ного бюро Федерации бокса Рос-
сии в Северо-Западном федераль-
ном округе России Саид Жумаевич 
Тулаков, президент общественной 
организации «Ленинградская об-

ластная Федерация бокса» Сергей 
Владимирович Воскресенский, 
полковник запаса, отец Героя Рос-
сии Дмитрия Кожемякина – Сергей 
Иванович Кожемякин.
Пресс-служба администрации 

Всеволожского района ЛО

27 января 2017 года в 16.00 по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4, к. 3, ФОК МОУ ДО ДЮСШ «Норус» состоится церемония открытия первенства 
Ленинградской области и I этапа летней Спартакиады учащихся России по боксу 2017 
года, а также XI турнира по боксу, посвященного героическим защитникам Родины, по-
гибшим в локальных войнах, военных конфликтах и памяти Героя России Дмитрия Коже-
мякина.

Баскетбольные поединки
18, 19 и 21 января в филиале Всеволожской детско-юношеской спортивной 

школы в посёлке им. Морозова среди юношей и девушек прошел муниципаль-
ный этап Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» Всеволожского района.

Гимнастки улыбаются
21–22 января в посёлке имени Морозова проходило Открытое пер-

венство Всеволожской ДЮСШ «От улыбки». Это соревнование прово-
дится в третий раз, и его популярность уже вышла за рамки нашего 
района.
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Знакомство с работой поли-
ции началось, как и положено, с 
дежурной части, куда ежечасно и 
даже ежеминутно по связи посту-
пают все оперативные сообще-
ния и обращаются с заявлениями 
граждане. Заместитель начальни-
ка УМВД по Всеволожскому райо-
ну Г.А. Саган, встретивший ребят 
у входа в здание, рассказал им о 
значении этого отдела, о функци-
ях дежурных, а затем пригласил 
пройти в экспертно-криминали-
стический центр, где молодых лю-
дей уже ждали сотрудники этого 
важного подразделения полиции 
во главе со своим руководителем 
А.Д. Донцовым.

О работе криминалистов по де-
тективным сериалам знает каж-
дый, но увидеть воочию, как они 
работают, доводится не всякому. 
Этим ребятам, можно сказать, 
повезло – им рассказали о том, 
что до сих пор этим мальчиш-
кам-девчонкам приходилось ви-
деть только на экране кинотеатра 
или по телевизору. Всем желаю-
щим предложили снять отпечат-
ки пальцев, объяснив, что такие 
данные нужны полиции не только 
для идентификации нарушителей 
закона. Отпечатки – и это тоже 
чрезвычайно важно – помогают 
установить личность людей, по-
страдавших в несчастных случа-
ях или же по каким-то причинам 
утративших собственные доку-
менты.

Но оставить свои отпечат-
ки согласились только девушки. 
Они, как и полагается по зако-
ну, заполнили бланки заявления 
с указанием своих паспортных 
данных, дождались, когда сотруд-
ница отдела аккуратно нанесет 
на их ладони и пальчики черную 
краску, и с самым серьезным ви-
дом выполнили процедуру дакти-
лоскопии, которая пока является 
добровольной. Кроме того, ребя-
там показали, как на компьютере 
при помощи специальной про-
граммы составляется фоторобот 

разыскиваемого человека, а «мо-
делью» согласился стать один из 
молодых людей.

А еще учащимся техникума 
представилась уникальная воз-
можность пообщаться со специ-
алистами, которые занимаются 
экспертизой фальсифицирован-
ной продукции, и даже увидеть 
некоторые образцы контрафакта. 
Ребята задавали сотрудникам 
отдела много вопросов, а это оз-
начает, что работа экспертов-кри-
миналистов многих из них явно 
заинтересовала. Да разве только 
их? Журналистам тоже было очень 
интересно.

В завершение экскурсии в ак-
товом зале управления у ребят 
состоялась встреча с сотрудни-
ками УМВД, представителями 
Общественного совета и ДНД. Из 
беседы с Георгием Алексеевичем 
Саганом молодые люди почерп-
нули много весьма полезной ин-
формации, а кое о чем наверняка 
услышали впервые. Заместитель 
начальника УМВД рассказал о 
том, какие правонарушения чаще 
всего совершаются в районе, 
какие меры предосторожности 
следует предпринимать, чтобы не 
стать жертвой преступлений, как 
действовать, если вы стали сви-

детелем преступления, а также 
дал молодым людям несколько 
необходимых с точки зрения со-
блюдения закона советов. Учащи-
еся услышали о том, какие задачи 
выполняют сотрудники полиции 
при обеспечении общественного 
порядка, и как общественность 
может помочь и помогает орга-
нам внутренних дел в решении 
этих задач.

Тем, кто в будущем захочет 
пойти на работу в органы внутрен-
них дел, небезынтересно было уз-
нать, какие профильные учебные 
заведения готовят полицейских и 
какие документы требуются для 

поступления на службу. Сотруд-
ники отдела кадров учли, кажет-
ся, все вероятные вопросы и дали 
исчерпывающую информацию 
учащимся техникума.

О том, какую помощь оказыва-
ет полиции добровольная народ-
ная дружина, рассказал ребятам 
руководитель ДНД из поселка Ро-
мановка К.Г. Сладковский. В про-
шлом сотрудник полиции, кино-
лог, он и сейчас продолжает на 
добровольной основе заниматься 
охраной правопорядка в своем 
поселении. Константин Геннадье-
вич обратился к ребятам с пред-
ложением принять участие в рабо-
те ДНД, а Г.А. Саган добавил, что 
отряды ДНД сейчас создаются во 
многих учебных заведениях, при-
чем работают очень эффективно.

Возможно – почему бы и нет? 
– в не очень отдаленном будущем 
такой отряд появится и во Все-
воложском агропромышленном 
техникуме – это было бы хорошим 
итогом «Студенческого десанта».

Ну а пока ребятам предло-
жили пройти полуторачасовую 
стажировку в полиции, причем в 
разных службах. Кто-то пожелал 
отправиться на патрулирование 
вместе с сотрудниками ГИБДД, 
кто-то изъявил желание понаблю-
дать за работой участковых упол-
номоченных, ну а некоторым было 
интересно узнать, чем занимается 
отдел по делам несовершенно-
летних. Г.А. Саган проинструкти-
ровал стажеров, как вести себя в 
той или иной ситуации, и участ-
ники «Студенческого десанта» бо-
дро отправились вслед за своими 
«кураторами», которые накануне 
Дня российского студенчества 
стали их преподавателями в но-
вой области знаний.

Конечно, за столь короткое 
время изнутри познакомиться с 
деятельностью полиции ребята 
не могли, но хотя бы немного по-
чувствовать специфику работы 
правоохранительных органов им 
удалось. Такие «десанты» – хо-
роший способ заинтересовать 
молодежь работой сотрудников 
органов внутренних дел, воспи-
тать добровольных помощников 
полиции.

Проведение всероссийской 
акции «Студенческий десант», без 
сомнения, способствует популя-
ризации профессии полицейско-
го среди молодежи, а результаты 
скажутся в ближайшие годы. Уже 
есть данные, что за три года про-
ведения этой акции число моло-
дых людей, положительно оцени-
вающих деятельность полиции, 
заметно возросло.

Хочется выразить благодар-
ность всем сотрудникам Всево-
ложского УМВД, которые, несмо-
тря на огромную занятость, нашли 
время, чтобы пообщаться с уча-
щимися техникума и рассказать о 
своей трудной, но исключительно 
важной службе, от которой зави-
сит спокойная и благополучная 
жизнь всего гражданского обще-
ства.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Полиция распахнула 
двери для студентов
В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» в районном 

управлении МВД на улице Вахрушева 24 января побывали учащиеся Всеволож-
ского агропромышленного техникума. 14 юношей и две девушки на несколько 
часов стали гостями сотрудников полиции – их и встречали как гостей, тепло и 
доброжелательно.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД РОССИИ 

ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 до 18.00;
заместитель начальника УМВД 
– начальник полиции: пятница с 16.00 до 18.00;

заместитель начальника УМВД: 
вторник с 16.00 до 18.00;

заместитель начальника УМВД 
– начальник СУ: среда с 16.00 до 18.00.

 Дежурная часть УМВД: 
8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.

Дорожникам 
поможет 

автоматика
Необходимость прове-

дения текущего ремонта, 
реконструкции или благо-
устройства проезжей части 
на 61 автодороге региональ-
ного значения Ленинград-
ской области покажут ав-
томатизированные пункты 
учета и регистрации интен-
сивности дорожного дви-
жения, установленные по 
заказу государственного ка-
зенного учреждения «Ленав-
тодор». Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

«Вшитые» в асфальтовое 
покрытие датчики передают 
статистику не только о количе-
стве транспортных средств, но 
и классифицируют их по груп-
пам. Это позволяет прогнози-
ровать ситуацию на дорогах, 
что особенно важно в зимних 
условиях. «Умная» автоматика 
работает вместе с дорожны-
ми метеостанциями – на пульт 
диспетчерской службы «Ленав-
тодора» соответствующие дан-
ные поступают ежемесячно.

Всё рассчитано 
по минутам

Минздрав России своим 
приказом утвердил типовые 
отраслевые нормы времени 
на выполнение работ, свя-
занных с посещением од-
ним пациентом этих специ-
алистов. 

Теперь для оказания паци-
енту медицинской помощи в 
амбулаторных условиях вра-
чу-кардиологу выделяется 24 
минуты, врачу-эндокринологу 
– 19 минут, врачу-стоматоло-
гу-терапевту – 44 минуты. 

Этот документ напечатан в 
«Российской газете». Ранее 
изданные документы касались 
других специалистов, оказыва-
ющих амбулаторную помощь. 
В сентябре 2015 года в силу 
вступил приказ, устанавлива-
ющий временные нормативы 
приема пациентов для тера-
певтов, врачей общей прак-
тики, педиатров, неврологов, 
отоларингологов, офтальмо-
логов и акушеров-гинекологов.

Так, с учетом оформления 
документации на посещение 
участкового педиатра и те-
рапевта отведено 15 минут, 
семейного врача – 18 минут, 
невролога – 22 минуты, ото-
риноларинголога – 16 минут, 
офтальмолога – 14 минут, ги-
неколога – 22 минуты.

Данные типовые нормы рас-
считаны на основании иссле-
дований экспертами деятель-
ности врачей-специалистов, 
проведенных в семнадцати 
пилотных субъектах России. И 
тогда, и теперь Минздрав пла-
нирует установить вариатив-
ность нормативов в зависимо-
сти от ситуации в конкретном 
регионе.

И это естественно. Нормы 
– и это очень важно – будут 
носить рекомендательный ха-
рактер. Единственное, что не-
обходимо строго соблюдать: 
на заполнение документации 
должно уходить не более 35% 
этого времени. Время профи-
лактического приема должно 
составлять 60–70% от указан-
ного.
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Конкурс проводится уже на протя-
жении более 10 лет. С его помощью 
организаторы – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в лице отдела культуры – реша-
ют много важных задач, одной из ко-
торых является создание условий для 
формирования интереса к народной 
православной культуре, возрождение 
и развитие традиционной народной 
праздничной культуры, формирова-
ние понимания и уважения культурных 
и национальных традиций.

Важным фактором значимости фе-
стиваля является благословение его 
в 2008 году Его Высокопреосвящен-
ством Владимиром, митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским.

Ежегодно конкурс объявляется с 
конца октября и продолжается до 
середины декабря. Награждение по-
бедителей проводится в январе, в 
крещенские дни. Участниками кон-
курса являются дети, обучающиеся в 
Школах искусств, в кружках и студиях 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений культуры Всеволожского 
района.

Проведение конк урса финанси-
руется за счет бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, 
а в 2016 году конкурс вошел в госу-
дарственную программу «Развитие 
культуры в Ленинградской области» и 
получил дополнительную финансовую 
поддержку за счет средств областно-
го бюджета. 

В конкурсе приняло участие 254 

обучающихся, которых подготовили 
40 преподавателей. Представлено 260 
работ. Выставки работ разместились в 
залах АМУ «КДЦ «Южный» и МАУ «ЦКД 
г. Всеволожск», а также в фойе ДШИ 
им. М.И. Глинки. 

Учредителями и организаторами 
конкурса являются:

– администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, рай-
онный отдел культуры, КДЦ «Южный», 
Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска, при поддержке 

Выборгской епархии Русской Право-
славной церкви и Всеволожского Бла-
гочиния.

Участники конкурса – дети в воз-
расте от 6 до 16 лет по возрастным 
категориям: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–13 
лет, 14–16 лет. 

Конкурс проводится в два тура: 
первый тур – отборочный, к участию 
во втором туре представлены работы, 
занявшие призовые места.

Темы конкурсных работ:
«Рождество Христово – история, 

радость праздника», Рож дествен-
ские вечера в моей семье», «Русские 
рождественские традиции», «Зимние 
сказки». 

Конкурс проводился по трем кате-
гориям: профессиональная – учащие-
ся Школ искусств Всеволожского му-

ниципального района;
межнациональная – представители 

диаспор, входящих в состав совета 
по межнациональном сотрудничеству 
при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

любительская – учащиеся обще-
образовательных школ, участники 
культурно-досуговых формирований 
и кружков учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере 
образования Всеволожского муници-
пального района.

Профессиональное жюри оценива-
ло композиционное решение, раскры-
тие темы, оригинальность исполнения, 
качество исполнения, соответствие 
теме конкурса. В состав жюри вошли:

– Сомова Татьяна Александровна 
(председатель) – заведующая сек-
тором маркетинга и планирования 
ГБУКЛО «Дом народного творчества»;

– Паламарчук Юрий Анатольевич – 
глава МО «Щегловское сельское посе-
ление», член совета при главе район-
ной администрации МО «ВМР» ЛО по 
межнациональным отношениям;

– Исаева Елена Николаевна – спе-
циалист отдела культуры районной 
администрации;

– Петрова Ирина Алексеевна – за-
меститель директора по художествен-
но-эстетической и выставочной рабо-
те МБУДО ДШИ им. М.И. Глинки;

– Коновалов Михаил Юрьевич – ди-
ректор Сертоловской ДШИ, руководи-
тель регионального отделения Союза 
художников России;

– Отец Роман Гуцу – Благочинный 
Всеволожского округа, протоиерей, 
настоятель храма Нерукотворного Об-
раза на «Дороге Жизни».

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились глава 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Низовский 
А.А., начальник отдела культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО Краскова Н.В., 
священник – иерей Сергей Ломакин.

Всем победителям (1 место – 13 об-
учающихся, 2 место – 12 обучающихся 
и 3 место – 18 обучающихся, поощ-
рительные места – 72 обучающихся) 
были вручены подарки и дипломы. 

Весь праздник на экране шла де-
монстрация фильма «Православный 
фестиваль на Всеволожской земле с 
2007 по 2016 год» и детские работы 
учащихся с конкурсов изобразитель-
ного творчества прошлых лет. 

В концертной программе приняли 
участие младший и старший хор «Рас-
свет», ансамбль гусляров «Русская 
сказка». Завершился праздник высту-
плением детского образцового кол-
лектива музыкального театра «Пре-
мьера» ДШИ им. М.И. Глинки. Ребята 
увидели музыкальную сказку Гофмана 
«Карлик – длинный нос». 

Сегодня мы называем призеров 
конкурса:

1 место
Фролова Анастасия,  7 лет – 

МБУДО «Детская школа искусств Все-
воложского района (Дубровское под-
разделение), преп. Симоненко Лидия 
Юрьевна;

А р т ё м е н ко А н н а,  8 л е т,  – 
МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», преп. 
Швецов Александр Николаевич;

Волкова Анна, 9 лет, – МБУДО 
«Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск», преп. Юрген-
цева Татьяна Михайловна;

Амбарцумов Михаил, 14 лет, – 
МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», преп. Юр-
генцева Татьяна Михайловна;

Денисова Анастасия, 9 лет, – 
МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», преп. Ява-
ева Людмила Николаевна;

К и фа А н т о н и н а, 12 л е т,  – 
МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», преп. Лок-
тева Елена Васильевна;

А лексеева Вла да,  12 лет, – 
МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», преп. Лок-
тева Елена Васильевна;

Га в р и л о в а А н на, 11 лет,  – 
МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск», преп. 
Квитковская Елена Станиславовна;

Пыстина Анжелика, 7 лет, – МКУ 
«Колтушская ЦКС», преп. Инфантьева 
Ольга Львовна;

Помогаева Ксения, 10 лет, – МОУ 
«СОШ № 3» г. Всеволожска, преп. Его-
рова Олеся Васильевна;

Мингазеева Валерия, 14 лет, – 
МКУ КДЦ «Рондо», Всеволожский р-н, 
д. Новое Девяткино, преп. Зеленина 
Ольга Григорьевна;

Носенко Эмилия, 13 лет, – МОУ 
«Мир искусства» г. Всеволожска, преп. 
Яваева Людмила Николаевна.

Людмила БЕГАНСКАЯ, 
директор МБУДО «ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

Рождество глазами детей 

20 января 2017 года в кон-
цертном зале ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска прошла 
церемония награждения побе-
дителей и участников конкурса 
детского рисунка «Рождество 
глазами детей разных нацио-
нальностей» в рамках Всево-
ложского районного фестиваля 
Православной культуры. 

После многих лет забвения в 
России идет масштабный про-
цесс переосмысления духовно-
го самосознания, возрождение 
православных и национальных 
традиций. Обращение к исто-
кам, возвращение к духовности, 
гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний – вот самая насущная сегод-
ня государственная задача. Все-
воложский районный фестиваль 
Православной культуры – пре-
красный пример сотрудничества 
в рамках межэтнических и меж-
конфессиональных отношений.
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 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ Плыви, венок нашей памяти...

Что обещает Зодиак 
с 27 января по 2 февраля

 Главным астрологическим событием недели являет-
ся переход Марса 28 января из знака Рыб в знак Овна, 
где он пробудет до 10 марта. Для тех, кто задумал на-
чать какое-то новое дело или проект, очень важно ис-
пользовать эти полтора месяца для того, чтобы начать 
действовать. С новолуния в Водолее 28 января начнется 
Год Красного Петуха по восточному календарю, что соот-
ветствует положению Юпитера в знаке Весов.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Для Овнов 
наступает время 
решительных дей-
ствий. Они могут 

браться за любую работу и ре-
шать любые задачи. При этом 
тем, кто любит действовать в 
одиночку, следует напомнить, 
что максимального успеха сей-
час они смогут добиться только 
в команде единомышленников, 
которую легко смогут органи-
зовать.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
впереди неделя, 
где они смогут 
расставить при-
оритеты в своих 

переговорах с партнерами. 
Следует принять к сведению, 
что позиции ваших партнеров в 
ближайшее время усилятся, по-
этому отстаивать следует толь-
ко принципиальные позиции.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ). 
Близнецы успеш-
но избавляются от 
кризисов и болез-

ней и, возможно, на какое-то 
время с головой уйдут в даль-
ние планы и проекты. Разго-
вор с начальством вернет их к 
реальности. В каких-то тайных 
делах Близнецы могут рассчи-
тывать на успех.

РА К (22 .0 6 –
22.07). Предсто-
ящая неделя под-
ходит Ракам для 
всевозможных важ-

ных дел, так как следующая не-
деля из-за лунного затмения 
(11 февраля) будет больше под-
ходить для решения будничных 
задач и сохранения душевного 
спокойствия. Очень хороший пе-
риод для общения с партнерами.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам не 
следует распылять 
свои силы, их у 
них сейчас не так 
много, а вот если 

сосредоточиться на професси-
ональной деятельности, то там 
их ждет успех. На предстоя-
щей неделе партнеры помогут 
Львам укрепить их материаль-
ное положение. 

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев воз-
можен конфликт с 
руководством, но 
он не будет насто-
ящим конфликтом, 
так как обе сторо-

ны слишком бережно относятся 
к предмету спора. Кроме того, 
Девы набрали большую скорость 
в решении кризисных вопросов, 
и они на этой неделе решат два 
вопроса, один домашний, вто-
рой связан с работой.

ВЕСЫ (23.09–
2 2 .10 ) .  В е с ы 
наконец-то увидят 
среди окружающих 
равных им партне-
ров и даже узнают 

их тайны. Кроме того, Весы бу-
дут обрадованы какими-то при-
ятными известиями от детей. 
Еще у Весов хорошо получится 
разобраться со всеми кризис-
ными ситуациями.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 21.11). 
Взглянув послед-
ний раз крити-
чески на себя и 
осознав все свои 

прошлые ошибки, Скорпионам 
просто необходимо начать дей-
ствовать. Скорпионы удивятся, 
увидев, как легко ошибки оста-
нутся в прошлом. И еще, если 
вам говорят о вас что-то хоро-
шее, можете этому верить.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
Стрельцам, воз-
можно, придется 
прийти на помощь 

к кому-то из своих друзей. Че-
рез пару недель у вас может 
быть конфликт с детьми, поста-
райтесь уделить им внимание 
сейчас, чтобы избежать его в 
будущем. Встреча с уважае-
мым вами человеком состоит-
ся, но несколько позже.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1) . 
С т р е м и т е л ь н ы е 
изменения у Ко-
зерогов на работе 
закончатся для них 

небольшим увеличением зар-
платы. Кроме того, возможно 
получение различных приятных 
известий, касающихся личной 
жизни и дальних поездок.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
У Водолеев, кото-
рым все время не 
хватает внешнего 
внимания к их пер-

соне, появляется возможность 
добиться этого внимания. Бо-
лее того, таких возможностей 
у них будет несколько. У Водо-
леев возможно увеличение до-
ходов или по крайней мере им 
это пообещают.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Ры б а м 
предстоит насы-
щенная неделя, 
возможно, они ре-

шатся на какой-то шаг вперед 
в ситуации, которая их долго 
сдерживала. Рыбам следует 
быть осторожными, их ошибки 
и какие-то тайны могут стать 
всем известны.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Загова-
ривание зубов, но не хитрость, а ле-
чебная процедура. 11. Квадратный 
корень для математика. 12. Ни сон, 
ни бодрствование, а нечто среднее. 
13. Сигнал горна, "работающего" бу-
дильником. 14. Светило для святых. 
15. Полицейское приспособление, 
превращающее несанкционирован-
ные шествия в незапланированные 
"купания". 17. Поручение официанту. 
19. Мутант, порожденный неверной 
женой. 20. Тот, кому "Бог подает", как 
утверждает известная поговорка. 21. 
Город в Италии, "приютивший" театр 
"Ла Скала" и спортклуб "Интер". 24. 
Местечко "где-то между Ленинградом 
и Москвой", угодившее в популярную 
песню. 26. Богач-выскочка. 29. Чело-
век, болезненно реагирующий даже 
на здоровую окружающую среду. 31. 
Дом, который построил бы Джек, если 
бы был монголом. 32. Человек, исклю-
чительно отличный от других. 35. Он 
же – недотепа и растяпа. 37. Популяр-
ное средство среди неврастеников. 
38. "Незаслуженное" воинское зва-
ние. 39. Начинка сугроба. 41. Такси, за 
пассажира которого расплачиваются 
родные и близкие. 43. Для психиатра 

– расстройство психики, для колдуна 
– рабочее состояние. 45. Мужчина, ко-
торому гарем даром не нужен. 48. Не-
приятные последствия еды всухомят-
ку. 51. Клиника для тех, кто болеет от 
собачьей жизни. 52. Физический тер-
мин, описывающий состояние челове-
ческой нерешительности. 53. И ценная 
бумага, и действие, направленное на 
достижение какой-либо цели. 54. Лю-
бая "перестройка" в государственных 
масштабах. 56. Вишня, не вышедшая 
цветом. 57. Навес для защиты от арт-
обстрела. 58. "Огородный" синоним 
бумажных денег. 59. Комплект челове-
ческих пороков, исключая порок серд-
ца. 60. Прокурорское "добро" на поиск 
улик в вашей квартире. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И аванс, и 
талант в зародыше. 2. Хороший при-
знак того, что вам будет плохо. 3. Спе-
циалист по разрешению сердечных 
проблем, но не сводник. 5. Полевое 
укрытие для тех, кто не хочет в мо-
гилу. 6. И конкретное экипирование, 
и любое надувательство. 7. Овощ, 
мечущий "заморскую" икру. 8. Драго-
ценный металл и талантливый человек 
в чистом виде. 9. "Связующее звено" 
между печью и трубой. 10. Принц в 

царстве зверей. 16. И в яйце, и в гла-
зу. 18. Кусок ткани, за которым Гамлет 
оживает и превращается в народного 
артиста. 21. Неджентльменский по-
ступок – на языке французов. 22. Рак, 
в названии которого изменение одной 
буквы превращает его в охотника на 
змей. 23. Композитор, выпустивший 
в жизнь бессмертного "голосисто-
го соловья". 24. Она делает женскую 
грудь действительно драгоценной. 
25. Алкогольный напиток, живущий 
очень сладкой жизнью. 27. Бесхи-
тростный малый. 28. "Снотворное" 
слово для младенца в устах мамы. 
30. Ее не испортит старый конь. 33. 
Страна, в которой находится Эверест. 
34. И покоритель сцены Соткилава, 
и покоритель Москвы Церетели. 36. 
День недели, "заменяющий" осталь-
ные дни тому, кто часто меняет свои 
решения (фольк.). 40. Так можно на-
звать часы, никогда не числящиеся 
в отстающих. 41. Ящик на ящике, но 
не склад, а предмет мебели. 42. Го-
ловной убор, спасающий макушку от 
"белого солнца пустыни". 44. Детская 
игрушка, приносящая медали масте-
рам художественной гимнастики. 45. 
Ученик, бывающий "круглым", но не 
дурак. 46. Прохиндей, пытающийся 
опровергнуть пословицу "чужая душа 
– потемки". 47. Специалист по превра-
щению елки в палки. 49. Болван, оде-
тый с иголочки. 50. Рояль, "поставлен-
ный на попа", но оставшийся при этом 
"пригодным" инструментом. 55. Цвет 
гимнастерки. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 2
По горизонтали: 1. Яблочко. 5. 

Притолока. 13. Апокалипсис. 14. Ро-
налдо. 15. Азот. 16. Молокосос. 17. 
Яйцо. 20. Кредитор. 21. Евроремонт. 
24. Навет. 26. Кружка. 27. Щепка. 30. 
Тавро. 31. Сафари. 32. Топка. 35. Ту-
танхамон. 36. Мудрость. 39. Тело. 40. 
Поклонник. 42. Марш. 45. Событие. 
46. Пристрастие. 47. Сценарист. 48. 
Вальтер. 

По вертикали: 2. Биополе. 3. Очаг. 
4. Кривотолки. 6. Русло. 7. Турпоход. 8. 
Лень. 9. Калейдоскоп. 10. Самарканд. 
11. Остов. 12. Когорта. 18. Викторина. 
19. Рецептура. 22. Вокзал. 23. Пугало. 
25. Властолюбец. 28. Фигуристка. 29. 
Вальдшнеп. 33. Статист. 34. Баро-
метр. 37. Счастье. 38. Унция. 41. Ля-
пис. 43. Стон. 44. Царь. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ
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КРИМ-ФАКТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Семь спасённых, 
шесть протоколов

Днем 20 января на Ладожском озере в районе деревни 
Коккорево спасли семь человек. Рыбаки оказались в ле-
дяном плену из-за трещины во льду. В операции участво-
вали 16 спасателей и 6 единиц техники, в том числе суд-
но на воздушной подушке. Работы осложнялись тяжелой 
ледяной обстановкой – нагромождением обломков льда. 

По имеющимся данным, на шестерых рыбаков состав-
лены административные протоколы. Расхождение между 
количеством спасенных и количеством составленных 
протоколов объясняется тем,   что один рыбак сбежал.

В спасательной операции были задействованы дежур-
ные смены ПСО г. Новая Ладога, ПСО г. Приозерска, ПСО 
Шлиссельбурга, оперативная группа местного пожарно-
спасательного гарнизона, сотрудники ГИМС, местная ад-
министрация.

Неудачная сделка
В понедельник, 23 января, на улице Областной в Ку-

дрово неизвестный мужчина кавказской наружности по-
дошел к местному жителю и неожиданно ударил его в 
живот. После этого забрал iPhone и скрылся.

Выяснилось, что в этом месте пострадавший условил-
ся встретиться с покупателем телефона.

По факту произошедшего проводится проверка.

Подпольный завод 
бутлегера «Вани»

На окраине поселка Бугры 17 января сотрудники по-
лиции обнаружили полноценный завод по производству 
коньяка и водки. Информация о том, что в ангаре на ого-
роженной частной территории работает линия по розли-
ву крепкого алкоголя, поступила накануне.

Сначала в ворота постучался участковый. Правоохрани-
телю предсказуемо не открыли, но посредством камер оце-
нили визит полицейского как крайнюю степень опасности.

Потоптавшись для вида, полицейский ушел. На воз-
можных путях выезда встали сотрудники ГИБДД. Часа 
через три из ворот нелегального завода выехали две «Га-
зели». Как выяснилось, под завязку забитые поддельным 
коньяком «Кизляр» и водкой. Водители, азербайджанец и 
русский, ничего внятного сказать не смогли.

Когда полицейские зашли на территорию завода, то 

обнаружили там современную линию по розливу, 22 ты-
сячи бутылок готовой продукции и бухту ленты акцизных 
марок. За порядком следил гражданин из Средней Азии, 
мало говорящий по-русски.

Хозяин участка нашелся довольно быстро. Им оказал-
ся бизнесмен из Азербайджана. К полицейским он прие-
хал в сопровождении нескольких адвокатов. Коммерсант 
утверждает, что участок у него арендовал какой-то Ваня и 
что он не имел представления о роде его занятий.

Гвардейцы против 
«чёрных металлургов»

Около четырех часов дня 23 января, находясь на 
маршруте патрулирования, наряд группы задержания 
Росгвардии получил сигнал «тревога» с электроподстан-
ции, расположенной в поселке Колтуши на пятом киломе-
тре дороги на Новосергиевку.

Прибыв на место происшествия, сотрудники вневе-
домственной охраны увидели двух мужчин, которые с 
помощью самодельной газовой горелки распиливали 
железный забор и ворота заброшенного бомбоубежища 
рядом с электроподстанцией.

«Злоумышленники были задержаны и доставлены в 
128-й отдел полиции. Проводится проверка на причаст-
ность задержанных к аналогичным преступлениям. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сооб-
щили в пресс-службе Росгвардии.

Задержание
на больничной койке
Во Всеволожске задержан разбойник, нападавший на 

женщин в подъездах. Признание в совершении престу-
плений полицейские получили от него в больнице. Как 
сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ле-
нобласти, пока 36-летнему задержанному вменяется два 
эпизода.

Вечером 18 января в парадной дома 79-2 на Алексан-
дровской улице в городе Всеволожске мужчина бутылкой 
нанес несколько ударов по голове 36-летней женщине и, 
совершив хищение ее сумки с деньгами и документами, 
с места происшествия скрылся. Ущерб составил 70 ты-
сяч рублей.

Ранее по той же схеме преступление было совершено 
в отношении 52-летней местной жительницы в парадной 

дома 8/9 на Ленинградской улице. Было похищено иму-
щество на сумму почти 24 тысячи рублей.

По имеющимся данным, задержанный является нар-
козависимым. Сотрудники уголовного розыска Всево-
ложского УМВД нашли его в больнице, куда он лег для 
того, чтобы «переломаться». При этом сначала подозре-
ваемый  вину отрицал. Однако в ходе оперативных дей-
ствий в больничном туалете была обнаружена куртка, в 
которой предполагаемый разбойник совершал нападе-
ния. Под давлением неопровержимых улик он признался 
в содеянном.

Во время обыска у задержанного был изъят мобиль-
ный телефон, принадлежащий одной из потерпевших.

Возбуждены уголовные дела. Мера пресечения – за-
ключение под стражу.

Последняя рюмка
Около двух часов ночи 21 января во Всеволожскую 

ЦРБ из квартиры дома на улице Авиаторов Балтики в Му-
рино был доставлен 47-летний мужчина с тяжелым отрав-
лением суррогатом алкоголя.

Несмотря на усилия медиков, через восемь часов он 
скончался. Проводится проверка.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор рапортовал 
о снижении количества смертей от спиртосодержащей 
продукции.

Свеча горела
на столе…

Сообщение о том, что в садоводстве «Фантазия» ря-
дом с деревней Ваганово в загоревшемся доме погиб 
человек, поступило во всеволожскую полицию около 11 
утра 17 января.

Выяснилось, что погиб 40-летний петербуржец. Из-
вестно, что ранее он был судим за изнасилования.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
установлено, что мужчина сильно выпивал, незадолго до 
возгорания дома находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Предварительная причина пожара – неосто-
рожное обращение со свечами, поскольку дом не элек-
трифицирован.

Ведется дознание, причины пожара устанавливаются.
Лада КРЫМОВА

По материалам 47news, Neva.Today и других 
информационных агентств

Следует помнить, что желез-
ная дорога – зона повышенной 
опасности! Часто неосторож-
ность и поспешность, прояв-
ленные на объектах железнодо-
рожного сообщения, приводят 
к гибели людей или получению 
ими тяжелых увечий.

На большинстве участков же-
лезных дорог скорость движения 
поездов достигает 120–140 км/ч 
(это 30 м/с), а средняя скорость 
человека, переходящего желез-
нодорожные пути, – 5–6 м/с. Ве-
роятность несчастного случая в 
такой ситуации стопроцентная, 
ведь тормозной путь поезда со-
ставляет от 700 метров до 1 ки-
лометра, и машинист не успеет 
остановить состав, даже если 
заметит человека, идущего по 
рельсам.

Так, во Всеволожском райо-
не за 2016 год произошло два 
несчастных случая на железной 
дороге. Подросток двигался по 
железнодорожному пути в науш-
никах и капюшоне, что помеша-
ло ему услышать или заметить 
сигнал приближающегося поез-
да. Не успев вовремя покинуть 

железнодорожное полотно, он 
получил смертельные травмы. В 
результате другого несчастного 
случая мужчина, нарушивший 
правила перехода через желез-
нодорожные пути, потерял ногу.

В ваших руках ваши жизнь 
и здоровье! Запомните ос-
новные правила поведения на 
железной дороге:

 Обязательно снимайте на-
ушники и капюшон, когда при-
ближаетесь к железнодорож-
ному полотну, чтобы заметить 
приближение поезда.

 Не ходите по железнодо-
рожным путям. Проезд и пере-
ход граждан через железнодо-
рожные пути допускается только 
в специально установленных и 
оборудованных для этого ме-
стах!

 Обращайте внимание на 
сигнальные плакаты, установ-
ленные на пассажирских плат-
формах и переходах. 

 Категорически запрещается 
пролезать под пассажирскими 
платформами и железнодорож-
ным подвижным составом, а 
также между вагонами. Помни-

те о том, что состав может дви-
нуться в любую минуту!

 Не заходите за линию без-
опасности у края пассажирской 
платформы! 

 На платформах запрещает-
ся использовать любые сред-
ства передвижения. Нельзя бе-
гать по платформе и прыгать с 
нее.

 Оградите детей от игр в 
зоне движения железнодорож-
ного транспорта!

 Не поднимайтесь на крыши 
вагонов поездов! В подвагон-
ном и в межвагонном простран-
стве электропоездов имеется 
находящееся под напряжением 
электрооборудование.

 Не забирайтесь на столбы и 
другие опоры с проводами, рас-
положенные на железной доро-
ге. К ним крепятся контактные 
провода под высоким напряже-
нием. Категорически запреще-
но подходить к ним ближе пяти 
метров!

 Запрещается прислоняться, 
препятствовать открытию и за-
крытию автоматических дверей 
вагонов.

 Никогда не прислоняйтесь к 
внешним автоматическим две-
рям поезда и не пытайтесь от-
крыть их в пути.

 Запрещается высовываться 
из окон вагонов и дверей тамбу-
ров.

Помните, что от ваших дей-
ствий зависит не только ваша 
жизнь, но и жизни пассажиров, 
едущих в поезде, жизни сотруд-
ников поездной бригады!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ!

Будьте осторожны
на железной дороге!

В связи с большим количеством случаев травмиро-
вания граждан на железнодорожном транспорте на-
поминаем о необходимости соблюдения правил тех-
ники безопасности в зоне движения поездов. 

Реклама в помощь
будущим дольщикам

Ленинградское УФАС России информирует: 1 января 2017 года 
вступили в силу изменения, внесенные в статью 28 Закон о ре-
кламе (38-ФЗ). По расчетам Законодателя, в перспективе, дан-
ные изменения должны снизить количество недобросовестных 
застройщиков.

Отныне, согласно части 7 статьи 28, в рекламе о долевом участии 
в строительстве рекламодатели обязаны, помимо сведений о месте 
размещения проектной декларации, указывать фирменное наимено-
вание застройщика или его коммерческое обозначение. А положения 
части 8 той же статьи запрещают распространять рекламу о долевом 
участии в строительстве в случае отсутствия у застройщика ряда до-
кументов: разрешения на строительство; государственной регистрации 
права собственности или аренды, субаренды на земельный участок, на 
котором осуществляется строительство; заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов» от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Отсутствие данной информации в рекламном объявлении долж-
но насторожить и отпугнуть потенциальных клиентов. Отступление от 
указанных требований будет квалифицироваться антимонопольными 
органами как нарушение рекламного законодательства со всеми выте-
кающими последствиями. 

Александра КОРНЕВА, пресс-секретарь 
Ленинградского УФАС России

Нет – посредникам! 
Получение государственных услуг у многих ассоциируется с оче-

редями и потерей времени, поэтому некоторые граждане предпочи-
тают обращаться в посреднические организации и платить за предо-
ставление таких услуг. Однако даже в этом случае приходится ждать.

При обращении в территориальные органы ПФР Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области за оформлением, обменом или получением ду-
бликата страхового свидетельства ждать не придется, гражданину необ-
ходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность (паспорт 
или свидетельство о рождении), документ, подтверждающий измене-
ние анкетных данных (в случае обмена) и в течение пяти минут получить 
СНИЛС. Оформить СНИЛС вы также можете через МФЦ, в этом случае 
срок ожидания составит семь дней. Какой бы способ получения страхово-
го свидетельства вы ни выбрали, важно помнить, что его выдача осущест-
вляется бесплатно! Контактные телефоны: 8 (813-70) 31-583, 24-414.
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению Администрация 

МО «Город Всеволожск» передает отдельные пол-
номочия, а Администрация района принимает на 
себя следующие переданные отдельные полномо-
чия:

1.1. Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

1.2. Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

1.3. Создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

1.4. Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;

1.5. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в по-
селении;

1.6. Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

1.7. Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;

1.8. Создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а так-
же осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

1.9. Содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

1.10. Осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Феде-
рации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования;

1.11. Осуществление муниципального лесного 
контроля;

1.12. Оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

1.13. Предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

1.14. Оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

1.15. Обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

1.16. Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛ-
НОМОЧИЙ

2.1. Передача отдельных полномочий осущест-
вляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный рай-
он». 

2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определен порядком согласно при-
ложению 1 к настоящему соглашению и составляет 
16 000 (шестнадцать тысяч) рублей на 2017 год.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Город Все-
воложск» бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», осуществляется ежемесячно, в срок до 
10-го числа в соответствии с кассовым планом.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляют-
ся в бюджет МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по следующим рек-
визитам:

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области «Администра-

ция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО»
л/сч. 04453004440
р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-

НИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург
БИК 044106001, ОКТМО 41612000
КБК 001 20204014050000151 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. В целях реализации настоящего Соглаше-

ния Администрация МО «Город Всеволожск» впра-
ве:

3.1.1. получать информацию об осуществлении 
переданных полномочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать у Адми-
нистрации района документы, расчеты, пояснения 
в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.1.3. оказывать консультационную помощь Ад-
министрации района по вопросам осуществления 
переданных полномочий.

3.2. В целях реализации настоящего Соглаше-
ния Администрация МО «Город Всеволожск» обя-
зана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансфер-
ты из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» в объе-
мах и сроки, установленные пунктами 2.2.1., 2.2.2., 
2.3. раздела 2 настоящего соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглаше-
ния Администрация района вправе:

3.3.1. Самостоятельно определять формы и ме-
тоды осуществления переданных полномочий;

3.3.2. Издавать нормативные правовые акты по 
реализации переданных полномочий и контролиро-
вать их исполнение;

3.4. В целях реализации настоящего Соглаше-
ния Администрация района обязана: 

3.4.1. Направлять средства бюджета МО «Го-
род Всеволожск» на расходы, указанные в пунктах 
2.2.1., 2.2.2. раздела 2 настоящего соглашения; 

3.4.2. Принимать, в пределах установленной 
законодательством РФ компетенции, меры, необ-
ходимые для недопущения нецелевого использова-
ния межбюджетных трансфертов;

3.4.3. Предоставлять по письменному запросу 
Администрации МО «Город Всеволожск» необхо-
димую информацию о результатах осуществления 
переданных полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления этих 
полномочий.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНО-
МОЧИЙ

4.1 Контроль за исполнением переданных пол-
номочий осуществляется советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области путем заслушивания отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в части исполнения переданных полномочий, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; путем заслу-

шивания информации и (или) отчетов о выполне-
нии поручений совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на заседаниях совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и постоянных комиссий совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в установленные советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВА-
НИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 
01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 года, 
продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может 
быть прекращено по следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения.
5.2.2. Принятие соответствующего решения со-

ветом депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения 
советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего ис-
полнения Администрацией района переданных от-
дельных полномочий.

5.2.5. При досрочном прекращении действия 
Соглашения по инициативе одной из Сторон Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем пись-
менного уведомления за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемого срока расторжения, о своем обо-
снованном желании прекратить его действие, сро-
ках и объемах возврата предоставленных межбюд-
жетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыпол-

нение или ненадлежащее выполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего 
осуществления Администрацией района передан-
ных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой воз-
врат перечисленных трансфертов в срок 30 дней 
с момента подписания Соглашения о расторже-
нии или письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 
0,1% от суммы трансфертов за отчетный год, вы-
деляемых на осуществление переданных отдельных 
полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией 
МО «Город Всеволожск» обязательств по финанси-
рованию осуществления Администрацией района 
переданных отдельных полномочий Администра-
ция района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1% от 
суммы трансфертов за отчетный год, а также воз-
мещения понесенных убытков в части, не покрытой 
неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны обязуются неукоснительно выпол-

нять условия «дорожной карты» согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один из которых находится у Администрации райо-
на, другой – у Администрации «МО «Город Всево-
ложск».

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению совершаются путем заключения до-
полнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представи-
телями Сторон, неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д.138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
УФК по Ленинградской области
(ОФК 04, Администрация МО
«Город Всеволожск»
л/с 02453004250
БИК 044106001
Р/сч. 40204810800000002201
В Отделении по Ленинградской
области Северо-Западного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации
г. Санкт-Петербург
Глава администрации
Гармаш С.А.
подписано

Администрация МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.138
ИНН 4703083640,
КПП 470301001
УФК по Ленинградской
области (Администрация МО
«Всеволожский
муниципальный район» ЛО)
л/сч. 04453004440
БИК 044106001
р/сч. 40101810200000010022
в ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г. Санкт-Петербург ОКТМО 
41612000 КБК 001 
20204014050000151
Глава администрации
Низовский А.А.
подписано
 

Приложение № 1 к Соглашению
Порядок определения объема иных меж-

бюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Уставом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 30.11.2016 №73 «О переда-
че осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 
решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.12.2015 № 98 «О при-
нятии осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
и в целях решения вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области порядок определения 
объема иных межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий бюджету муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район Ленинградской 
области», определяется по формуле:

S=N,
где
S – общий объем межбюджетных трансфертов;
N – норматив текущих расходов на обеспечение 

отдельных полномочий.
Расчет 

суммы межбюджетных трансфертов между ор-
ганом местного самоуправления поселения и ор-
ганом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопроса местного значения

Определенная в соответствии с Порядком опре-
деления объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, сумма межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение полномочий равна 
1 000 рублей 00 коп (одна тысяча) рублей 00 копеек 
на каждое передаваемое полномочие.

СОГЛАШЕНИЕ № 57/1.0-11

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
г. Всеволожск  29 декабря 2016 г.
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-

нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск» в лице главы администрации Гармаша Сергея Алексеевича, действующего на 
основании Устава МО «Город Всеволожск», с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, с другой стороны, при 
совместном упоминании, далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь содержанием ст. 14,15 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 г. № 131-Ф3 (с последующими изменениями 
и дополнениями), решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 № 98 «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



21№ 3,  27 января 2017 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к Соглашению «Утверждаю» Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

Суворовский пр., д. 67, Санкт-Петербург, 191311

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

 по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» 
для исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области.

Руководствуясь Решением совета МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 73 от 30.11.2016 г. и решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 98 от 15.12.2016 г., Администрация МО «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области передает администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области следующие полномочия в установленные данной дорожной картой 
сроки:

№ Наименование мероприятия Результат

С
ро

к 
ис

-
по

лн
ен

ия
 

Ответственные ис-
полнители

1
Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

 2
01

7 
г. 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

2. 

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
4.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

3. 
Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
4.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

4. 
Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

5.

Организация в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

6.

Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контракта за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

7.

Обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
4.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

8.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

9.
Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
4.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

10.
Участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г. Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

11.

Организация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов по-
селения 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

12.

Утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке террито-
рии, (с учетом законодательства Ленинградской 
области), выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
поселения 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

13.

Изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

14.

Присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
4.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

15.

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

16.

Участие в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ 

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

17.
Исполнение отдельных бюджетных полномочий фи-
нансового органа городского поселения

Разработка и подписание Соглашения 
о передаче части полномочий и Про-
токола взаимодействия между Адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» и 
Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д

о 
01

.0
7.

20
17

 г.
 

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

Глава администрации МО «Город Всеволожск» Ленинградской области 
С.А. Гармаш

Подписано
Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

А.А. Низовский
Подписано

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2017  № 56
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «По-

вышение эффективности и качества услуг в сфере социального об-
служивания населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (2013–2018 годы) в новой редакции

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13.04.2016 № 164 «О внесении измене-
ний в приказ Минтруда России от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания (2013–2018 годы), распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 31.10.2016 № 825-р «О внесении измене-
ний в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.04.2013 
№ 196-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повы-
шение эффективности и качества услуг в сфере социального обслужива-
ния населения в Ленинградской области (2013–2018 годы), администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населе-
ния в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(2013–2018 годы) в новой редакции согласно Приложению. 

2. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области один раз в год, в срок 
до 15 января, представлять в комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области информацию о ходе реализации мероприятий.

3. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 05.11.2014 № 3433 «Об утверждении 
новой редакции Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного 

на повышение эффективности и качества услуг в сфере социального об-
служивания населения» отменить.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

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

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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(в редакции с изменениями от 25.01.2017 года)

О проекте строительства многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение», с 
юго-западной стороны микрорайона Южный

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Производство строитель-
ных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию многоквартир-
ного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, в том 
числе строительство (реконструкция) в соответствии с техническими ус-
ловиями объектов инженерной инфраструктуры.

Окончание этапа – получение разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими 
помещениями в срок: до 29 декабря 2018 г.

Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: Предполагаемый срок по-
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 29 декабря 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия Спб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Пе-
тропавловская, д. 8, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 

8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:41767, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», 
массив Васкелово, СТ «Троицкое-4», участок № 293, д. 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронина Екатерина Ильинич-
на, почтовый адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, улица Чудновского, дом 8, 
корпус 1, квартира 605. Контактный номер: 8-921-934-90-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 
28 февраля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, д. 1а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г., по адресу: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, д. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 292 (када-
стровый номер 47:07:0249014:36); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 294а (кадастро-
вый номер 47:07:0249014:14).

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



22 № 3,  27 января 2017ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017  № 36
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2017 год

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета 
депутатов от 15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утверждённой постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.11.2013 
№ 3602 (в редакции от 17.10.2014 № 3304), администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017  № 37
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказа Правительства Ленинградской области от 13 июня 
2013 года № 15 «Об утверждении методических указаний по разработ-
ке и реализации государственных программ Ленинградской области», по-
становления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2017-2019 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017  № 43
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринима-
тельства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», методи-
ческими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области, образованной распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале 
Администрации Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринима-
тельства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе 
на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности 
в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Новикову С.В.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017  № 45
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 30.01.2015 

№ 245
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 30.01.2015 года № 245 «Об образовании 
противоэпизоотической комиссии» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 2 «Состав противоэпизоотической комиссии на террито-
рии Всеволожского муниципального района» к Постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1.2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 19.02.2016 года № 227 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 30.01.2015 № 245».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопро-
сам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации от 24.01.2017 № 45

СОСТАВ Противоэпизоотической комиссии на территории 
Всеволожского муниципального района

Председатель комиссии: Новикова С.В. – заместитель главы администра-
ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.

Заместитель председателя комиссии: Кротов Л.Н. – начальник Госу-
дарственного бюджетного учреждения ЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района»).

Члены комиссии: Джураева А.А. – начальник отдела развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и среднего предпринимательства. Идиа-
тулин Р.И. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района». 
Норицин А.В. – ветеринарный врач эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ севоложского 
района». Сигарев С.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС. Владимирова 
О.В. – начальник территориального отдела Территориального управления 
Роспотребнадзора по Всеволожскому району ЛО. Сухариков А.М. – началь-
ник УМВД России по Всеволожскому району. Альшин В.В. – начальник ФГКУ 
«15 отряд ФПС по ЛО» Сергеева Ю.С. – ведущий специалист отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предприниматель-
ства

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2017  № 50
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 03.09.2015 

№ 2354
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.09.2015 
№ 2354 «Об образовании межведомственной комиссии по оказанию содей-
ствия добровольному переселению во Всеволожский район Ленинградской об-
ласти соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 25.01.2017 № 50

СОСТАВ межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению во Всеволожский район Ленинградской 

области соотечественников, проживающих за рубежом
Председатель комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель главы ад-

министрации по социальному развитию
Заместитель председателя комиссии: Новикова Софья Владимировна – за-

меститель главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам

Секретарь комиссии: Шостак Евгения Валерьевна – главный специалист по 
межнациональным отношениям

Члены комиссии:
Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социально-бытового 

обслуживания населения комитета по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Джураева Анастасия Анатольевна – начальник отдела развития с/х произ-
водства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области
Ольховская Наталья Павловна – главный специалист отдела по экономи-

ческому развитию и инвестициям администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Баскова Елизавета Станиславовна – ведущий специалист пресс-службы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

Гамаль Елена Васильевна – начальник отдела воспитания и дополнительно-
го образования комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Иванова Татьяна Михайловна – заведующая сектором социального обеспе-
чения ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Наделяева Елена Викторовна – директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН 
ЛО»

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Комитет по социальным вопросам Администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области организует отбор в связи с расширением отдела на замещение 
вакантной должности

 ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.
В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование (юридическое, педагогическое, 

социальная работа) без предъявления требований к стажу, 1–2 раза в неделю 
выезд в курируемые муниципальные образования Всеволожского района.

знания: системы органов власти в Российской Федерации и Ленинград-
ской области, организации делопроизводства; методов оформления и обработ-
ки документов; архивного дела; правил пользования приемно-переговорными 
устройствами; стандартов унифицированной системы организационно-распо-
рядительной документации; правил печатания деловых писем с использовани-
ем типовых форм; основы этики и эстетики; правил делового общения; основ 
организации труда правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, тех-
ники безопасности, производственной санитарии;

навыки: умения работать с нормативно-правовыми документами, ведения 
деловых переговоров, служебного документооборота, владения современными 
средствами, методами и технологией работы с информацией и документами; 
организации личного труда; работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 
Windows, MS Office, информационные правовые системы, Интернет и сетевые 
ресурсы); использования копировальной техники, средств телефонной и фак-
симильной связи.

личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамотность, 
ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внимательность, 
коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
отборе, представляет свое резюме в сектор юридической, кадровой работы и 
делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 10, тел. 29-987) 
или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru с пометкой «для отдела 
кадров».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-15-1010, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можай-
ская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 8-931-320-76-56, реестровый № 
27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0801013:46, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, пос. г.т. Дубровка, 
ул. Павленко, участок № 7, в кадастровом квартале 47:07:0801013.

Заказчиком кадастровых работ является Арсентьева О.В., 190121, 
Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 21/8, кв. 20, 8-906-271-85-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, пос. г.т. Дубровка, ул. Павленко, участок № 7, 26 
февраля 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 января 2017 г. по 26 
февраля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 января 2017 г. по 26 февраля 2017 г. по адресу: 190013, г. 
Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

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, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 93, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1433010:28.

Заказчиком кадастровых работ является Позняк Татьяна Александров-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 24, 
корп. 1, кв. 59, тел. 8-921-915-24-29.

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 
февраля 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.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 96.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Омен" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

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 "Дыши со мной" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Доктор Анна" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с "Снайперы" 
16+
19:00, 19:40, 03:40, 04:25, 05:05 Т/с "Де-
тективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Олигарх" 16+
02:30 "Место происшествия. О главном" 
16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ"
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
03:10 "Живая легенда" 12+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 22:55 "Спортивный репортёр" 12+
06:50, 08:45, 12:00, 17:50 Новости
06:55, 08:50, 10:40, 15:45, 20:25, 23:15 
Все на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Женщины. 5 км 0+
09:25 Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Мужчины 10 км 0+
11:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Палермо" 0+
16:15 Смешанные единоборства. Bellator 
16+

17:55, 03:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев (Россия) про-
тив Диего Брандао (Бразилия) 16+
19:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19:55 "Спортивный заговор". Специаль-
ный репортаж 16+
20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан 0+
00:00 Х/ф "На вершине мира: История 
Мохаммеда Али" 16+
01:40 Х/ф "Прирождённый гонщик" 16+
04:55 Х/ф "Восьмое чудо света" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Первое свидание" 12+
09:45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Вечный зов" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Сирия. Мир под огнём". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Солёное и острое" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Беглецы" 16+
02:30 Т/с "Квирк" 12+
04:15 "Обложка. В тени принцессы Диа-
ны" 16+
05:05 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар" 12+

REN TV 
05:00, 02:00 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Где искать Шамбалу?" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Звездный десант" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Вторжение" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 М/ф "Полярный экспресс" 6+
02:50 "Странное дело" 16+
04:45 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 Т/с "Нина" 16+
07:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Маша в законе 2" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 Шоу "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок 3" 16+
22:10 Х/ф "Знак судьбы" 16+
00:15 Х/ф "Как три мушкетера" 16+
02:45 Т/с "Желанная" 16+
04:55 Т/с "Закон и порядок" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская битва. Начало" 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Горячая точка" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Направления вместо дорог"
19:35 "Теория заговора. ЦРУ против Рос-
сии. Агенты влияния" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21:35 "Особая статья" 12+

23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Артем Микоян" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Сладкий ноябрь" 12+
01:45, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с "Эле-
ментарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "С вечера до полудня"
13:35 Д/ф "Остановись, мгновение!"
14:05, 23:40 Д/с "Неистовые модернисты" 
16+
15:10, 21:30 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" 16+
16:05 Х/ф "Забавная мордашка"
17:50 Мастер-классы
18:35 Д/с "Веселый жанр невеселого вре-
мени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников"
21:00 "Правила жизни"
22:30 "Тем временем"
23:35 Худсовет
00:30 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
01:35 Д/ф "Эдгар По"
02:40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Непутевая невестка" 16+
02:20 "Ты нам подходишь" 16+
03:20 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВТОРНИК,
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Бюро" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Полет Феникса" 16+
04:05 "Контрольная закупка"

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 "Дыши со мной" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Доктор Анна" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Отставник" 16+
14:40, 16:00 Х/ф "Отставник 2" 16+
16:50 Х/ф "Отставник 3" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+

20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
01:45 Х/ф "Егерь" 16+
03:45 Х/ф "Олигарх" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ"
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 "Авиаторы" 12+
04:20 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:55, 09:45, 10:40, 12:45, 13:40, 
14:45, 17:20, 19:55, 22:00 Новости
07:05, 08:00, 09:50, 10:45, 14:50, 17:25, 
00:55 Все на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
08:10 Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+
11:10 Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12:50, 22:05 "Спортивный репортёр" 12+
13:10, 04:00 "Кубок Конфедераций. Путь 
Португалии" 12+
13:45 Все на хоккей! Русская пятёрка 12+
15:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Мелвина Гилларда 
16+
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия 0+
20:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 16+
22:25 Все на футбол! Переходный период
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Челси" 0+
01:40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Зенит-Казань" (Россия) - "Фридрихс-
хафен" (Германия) 0+
03:40 "Десятка!" 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Сан-
дерленд" - "Тоттенхэм" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Солёное и острое" 16+
16:05 Д/ф "Старший сын" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Япончик" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Нити Вселенной" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Вторжение" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район" 16+
21:40 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Сфера" 16+
02:50 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Маша в законе 2" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
15:15 Шоу "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок 3" 16+
22:10 Х/ф "Любимый по найму" 16+
00:05 Х/ф "Шахеншах" 16+
03:05 Т/с "Желанная" 16+
05:45 Т/с "Закон и порядок" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская битва. Война в 
городе" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Исчезнувшие" 16+

ВНИМАНИЕ! 
25 ноября 2016 г.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

в деревне Васкелово, 
девочка!

Вознаграждение 
20 000 руб. 

 8-921-945-46-36.
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10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Москов-
ский донор Камского гиганта"
19:35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:05 Х/ф "713-й просит посадку"
05:30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
01:00 Х/ф "Адский смерч" 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:40 "Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:35 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
12:40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем"
13:00, 21:00 "Правила жизни"
13:30 Пятое измерение
13:55 Д/ф "Елена Блаватская"
14:05, 23:40 Д/с "Неистовые мо-
дернисты" 16+
15:10, 21:30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
16:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16:50 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни"
17:35 Мастер-классы
18:35 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/с "Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина"
20:45 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции"
22:30 "Игра в бисер". Ги де Мо-
пассан "Пышка"
23:10 Д/ф "Уильям Гершель"
23:35 Худсовет

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:55 "Подкидыши" 16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Непутевая невестка" 
16+
02:25 "Ты нам подходишь" 16+
03:25 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+

17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Бюро" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Дорога в рай" 
16+
04:30 "Контрольная закупка"

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 "Дыши со мной" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Доктор Анна" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40 Х/ф "Тихая застава" 
16+
13:20 Х/ф "Егерь" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00, 01:00, 01:55, 02:55, 03:50 
Х/ф "Сердца трех" 12+
04:50 Т/с "ОСА. Дело техники" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
"Сегодня"
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ"
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:35 "Дачный ответ" 0+
03:30 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:35, 08:55, 11:55, 15:00, 
17:50, 20:25 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 
16+
07:40, 15:05, 17:55, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
09:30 Зимняя Универсиада - 
2017. Хоккей. Мужчины. Россия 
- Латвия 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Уотфорд" 0+
14:00 Зимняя Универсиада - 
2017. Прыжки с трамплина. Жен-
щины 0+
15:35, 20:35 "Спортивный репор-
тёр" 12+
15:55 Все на футбол! Переходный 
период 12+
16:25 Зимняя Универсиада - 
2017. Прыжки с трамплина. Муж-
чины 0+
17:30 "Десятка!" 16+
18:25 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Одд" 
(Норвегия) 0+

20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Халл 
Сити" 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Белогорье" (Россия) - 
"Перуджа" (Италия) 0+
03:30 Х/ф "Тело и душа" 16+
05:20 Х/ф "Тактика бега на длин-
ную дистанцию" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Отчий дом" 12+
10:35 Д/ф "Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Япончик" 16+
16:00 Д/ф "Ширли-мырли" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Следствием установ-
лено" 12+
02:25 Д/ф "Живешь только дваж-
ды" 12+
04:00 Д/ф "Тайна агента 007" 12+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:10 "Территория 
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Космические хищни-
ки" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Сфера" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:00 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Честная игра" 16+
02:10 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 03:05 Т/с "Желанная" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 Шоу "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок 3" 16+
22:10 Х/ф "Ванька" 16+
23:55 Д/ф "Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя" 16+
01:00 Х/ф "Любимый Раджа" 16+
05:10 Т/с "Закон и порядок" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская битва. 
В наступление" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:25, 10:05 Д/ф "Профессия - 
летчик-испытатель" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15 Т/с "Лето волков" 
16+
14:05, 00:00 Т/с "Летучий отряд" 
16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. В поисках 
движущей силы"
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 "Звезда на "Звезде" 6+
03:50 Х/ф "Нейтральные воды"

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Двойное видение" 16+
01:15 Х/ф "Зубастики 2: Основное 
блюдо" 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
"Башня" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:35 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
12:45 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 
Италию"
13:00, 21:00 "Правила жизни"
13:30 "Пешком..." Крым серебря-
ный
13:55 Д/ф "Томас Кук"
14:05, 23:40 Д/с "Неистовые мо-
дернисты" 16+
15:10, 21:30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
16:05 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
17:35 Мастер-классы
18:25 Д/ф "Шарль Кулон"
18:35 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"
22:30 Власть факта. "Истоки рус-
ского консерватизма"
23:10 Д/ф "Васко да Гама"
23:35 Худсовет

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:50 "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Веское основание для 
убийства" 16+
02:20 "Ты нам подходишь" 16+
03:20 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Бюро" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Быть или не 
быть" 12+

04:20 "Контрольная закупка"

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 "Дыши со мной" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Доктор Анна" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Бригада" 18+
03:25 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25 
Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+
01:50 Х/ф "Тихая застава" 16+
03:35, 04:25, 05:15 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
"Сегодня"
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ"
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:35 "Горячий снег Сталинграда" 
12+
03:25 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 08:45, 11:35, 14:40, 22:35 
Новости
07:05, 06:10 "Десятка!" 16+
07:25 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Спринт. Женщины 
0+
08:50, 11:40, 14:45, 19:55, 23:00 
Все на Матч!
10:10 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Спринт. Мужчины 
0+
12:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0+
14:20, 22:40 "Спортивный репор-
тёр" 12+
15:15 "Комментаторы. Генич". До-
кументальный репортаж 12+
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 год. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Манчестер Сити" (Англия) 
0+
17:35 Дневник Универсиады 12+
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира 1/4 финала 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Фенербахче" (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
23:45 Х/ф "В лучах славы" 12+
01:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Хоккей. Женщины. Россия 
- Япония 0+
04:25 Х/ф "Судью на мыло" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"

08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Следствием установ-
лено" 12+
10:35 Д/ф "Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов" 16+
16:00 Д/ф "Служебный роман" 
12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Брачующиеся 
звезды" 16+
23:05 Д/ф "Куда приводят понты" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 
12+
04:05 Д/ф "Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью" 12+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "План побега" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
03:00 "Минтранс" 16+
03:45 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 02:55 Т/с "Желанная" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 Шоу "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок 3" 16+
22:10 Х/ф "Презумпция вины" 16+
00:10 Х/ф "Танцор диско" 16+
04:55 Т/с "Закон и порядок" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:25, 10:05 Д/ф "Профессия - 
летчик-испытатель" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15 Т/с "Лето волков" 
16+
14:05, 00:00 Т/с "Летучий отряд" 
16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Легенда 
среднего класса"
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
03:50 Х/ф "Мой друг Иван Лап-
шин" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
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Это нужно не мертвым! Это нужно живым!
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и блокадники!
Примите поздравления с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 900 долгих дней и ночей, превозмогая голод, болезни и холод, ленинградцы 
защищали свой город. Ленинград выстоял. Защищать город помогали многие регионы 
города: принимали эвакуированных, отправляли в Ленинград обозы с продовольствием. 
Активно принимал участие и Всеволожский район. Сколько бы лет ни прошло, а 27 янва-
ря мы всегда будем вспоминать защитников, тружеников и жителей блокадного города. 
Невский «пятачок» – символ защиты города. Поэт Р. Рождественский так написал о силе 
духа и мужестве бойцов на «пятачке»: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не 
хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтобы жили вы».

Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизивших победу! 27 января 
– День воинской славы России. Дорогие ветераны и блокадники! Спасибо вам, что вы 
отстояли в этой жестокой битве наш любимый город и дали возможность всем здесь 
жить и трудиться. Желаю вам здоровья, благополучия и мира.

В.А. Ларионов, председатель Совета ветеранов МО «Агалатовское СП»

Дорогие всеволожцы! Позвольте от всего сердца поздравить вас с этим важным 
для всех нас днем – днем окончания самой продолжительной битвы Великой Отече-
ственной войны, битвы за Ленинград. Наш народ продемонстрировал мужественность 
и сплоченность, до победного конца сражаясь за родной город, окруженный врагом. 
И наша святая обязанность – пронести память об этих годах через поколения, чтобы 
подобное уже никогда не повторялось. Здоровья, счастья и мирного неба над головой!

С уважением и признательностью, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей

Дорогие блокадники, фронтовики! Уважаемые всеволожцы!
27 января Россия отмечает полное снятия блокады Ленинграда. Это святой день 

в истории Отечества. Почти 900 дней в неимоверно тяжелых условиях наши деды и 
прадеды защищали от врага свой родной город, выстояли и победили.

Проходят годы, десятилетия, но память о беспримерном народном подвиге про-
должает жить в сердцах новых и новых поколений. Более того – становится еще более 
живой, зримой во всей России, на нашей опаленной войною ленинградской земле.

Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим свободу и независи-
мость страны! Низкий поклон ветеранам! Мы высоко ценим их ратный подвиг, огром-
ный созидательный труд в мирное время. 

С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благополучия и счастья!
 М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов МО «Город Всеволожск» 

От всей души поздравляем с днём рождения Надежду Ивановну КОЗЛОВУ!
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
Всегда быть в здравии и не знать никаких бед.

Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем! С 75-летием: Нину Георгиевну ГУРИНУ, 
Анну Михайловну КУЗЬМИНУ! С днем рождения – Светлану Николаевну ОРЖУНОВУ!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней.

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

Мы, ветераны-блокадники, труженики тыла, благодарим за отличную экскурсию на 
Пискаревский мемориал 23 января Наталью Александровну АЛЕКСЕЕВУ, председа-
теля совета ветеранов микрорайона Котово Поле. Возложили цветы к Вечному огню, по-
сетили захоронения защитников Ленинграда, блокадников, детей и жителей, помянули 
всех у Памятного креста. Прослушали рассказ о Дороге жизни, о дневнике Тани Савиче-
вой, посмотрели фотоматериалы о блокаде. Экскурсию вела Наталья Степановна МО-
ХОВА очень хорошо. Читала стихи о блокаде Ольги Берггольц, Владимира Молчанова и 
других авторов.

Спасибо от всех участников экскурсии, А.М. Петрова и Л.П. Пригарина

От всей души благодарим депутата 8-го округа г. Всеволожска Марианну Бо-
рисовну ШЕВЧЕНКО за внимание, которым окружает наше общество БМУФК, за 
доброту и помощь в мероприятиях, проводимых организацией в праздничные дни 
и юбилеи. Мы её любим за чуткое, доброе, человеческое отношение к людям, за ор-
ганизованные автобусные экскурсии и помощь, которую она предоставляет. Счастья, 
успеха и удачи.

Всеволожская общественная организация бывших малолетних узников 
фашистских лагерей

От всей души благодарим депутата 8-го округа Марианну Борисовну ШЕВЧЕН-
КО и депутата 14-го округа Максима Сергеевича ДОМРАЧЁВА за новогодние по-
дарки пожилым инвалидам. Желаем вам доброго здоровья, благополучия в ваших 
семьях, успехов в вашем нелегком труде и мирного неба над головой.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр М. Ручей благодарит депутата совета депутатов по 18-му 
округу Максима Григорьевича ОЛЕШКО за поздравления и подарки к Новому, 2017 
году. Большое спасибо. Желаем вам, Максим Григорьевич, крепкого здоровья и успе-
хов в Вашем нелёгком труде.

От всей души!
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Постапокалипсис" 16+
00:45 Х/ф "Двойное видение" 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/с "В 
поле зрения" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:35 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
12:45 Д/ф "Амальфитанское по-
бережье"
13:00, 21:00 "Правила жизни"
13:30 Россия, любовь моя! "Куль-
тура табасаранцев"
13:55 Д/ф "Витус Беринг"
14:05, 23:40 Д/с "Неистовые мо-
дернисты" 16+
15:10, 21:30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф "Алексей Грибов. Вели-
колепная простота"
17:35 Мастер-классы
18:20 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния"
18:35 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Д/ф "Влколинец. Деревня 
на земле волков"
22:25 Д/ф "Эзоп"
22:30 Культурная революция
23:35 Худсовет

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:00 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:50 "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Веское основание для 
убийства" 16+
02:20 "Ты нам подходишь" 16+
03:20 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Жди меня"
17:00 "Человек и закон" 16+
18:00 "Первая студия"
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Золотой граммофон" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Бюро" 16+
01:15 Х/ф "Она его обожает" 16+
03:10 Х/ф "Вождь краснокожих и 
другие"

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 "Дыши со мной" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:05 Х/ф "Куда уходит любовь" 

12+
01:05 Х/ф "Пикап. Съём без пра-
вил" 16+
02:50 Т/с "Дар" 12+
04:45 Т/с "Следствие ведут зна-
токи"

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 
Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с 
"Майор и магия" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 Т/с "След" 16+
01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
"Сегодня"
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ"
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:00 Т/с "Чума" 16+
02:25 "Рука Москвы" 0+
03:15 "Судебный детектив" 16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:35, 09:45, 10:50, 12:15, 
15:00, 16:20 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 
16+
07:40, 12:20, 15:05, 23:00 Все на 
Матч!
08:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
09:50, 14:40, 22:40 "Спортивный 
репортёр" 12+
10:20 Д/ц "Высшая лига" 12+
10:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
11:45 "Спортивный заговор". 
Специальный репортаж 16+
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
15:50 "Звёзды футбола" 12+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
19:25 Все на футбол! Переходный 
период
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Спарта" 
(Чехия) 0+
21:55 Все на футбол! Афиша 12+
23:45 Х/ф "Неоспоримый 3" 16+
01:30 "Комментаторы. Генич". До-
кументальный репортаж 12+
01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 год. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Манчестер Сити" (Англия) 0+
03:45 Х/ф "Тело и душа" 16+
05:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона" 12+
08:30 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "10 самых... Брачующиеся 
звезды" 16+

15:50 Х/ф "В стиле Jazz" 16+
17:40 Х/ф "Возвращение" 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
23:55 Х/ф "Ультиматум" 16+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Леди исчезают в пол-
ночь" 12+

REN TV 

05:00, 03:50 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Ново-
сти" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Какой будет Третья 
мировая война? Секретные раз-
работки и оружие будущего" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
01:50 Х/ф "Анализируй это" 16+

МИР 

06:00, 05:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Желанная" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 
16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Темные лабиринты 
прошлого" 16+
23:05 Х/ф "Новые похождения 
Кота в сапогах" 6+
00:30 "Держись, шоубиз!" 12+
01:05 Х/ф "Мошенники" 16+
02:45 Х/ф "Как три мушкетера" 
16+

ЗВЕЗДА 

06:00, 06:50 "Специальный ре-
портаж" 12+
06:25 "Теория заговора" 12+
07:15 Х/ф "Без видимых причин" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:25, 10:05 Х/ф "Приказ: огонь 
не открывать" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Приказ: пере-
йти границу" 6+
13:40, 14:05 Т/с "Ангелы войны" 
16+
18:40 Х/ф "Разные судьбы"
20:50 Х/ф "Сумка инкассатора" 6+
22:40, 23:15 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
12+
00:25 Х/ф "Балтийское небо" 6+
03:50 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..." 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
12+
22:15 Х/ф "Красная шапочка" 16+
00:15 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна" 12+
02:30 Х/ф "Смертельная битва" 
16+
04:15 Х/ф "Смертельная битва: 
Истребление" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
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культуры
10:20 Д/ф "Губерт в стране "чудес"
11:15, 00:35 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
12:45 Д/ф "Древний портовый го-
род Хойан"
13:00 "Правила жизни"
13:30 Письма из провинции. Го-
род Петушки. Владимирская об-
ласть
13:55 Д/ф "Чингисхан"
14:05, 15:10, 23:40 Д/с "Неисто-
вые модернисты" 16+
16:05 Черные дыры. Белые пятна
16:50 Д/ф "Владислав Виногра-
дов"
17:35 Мастер-классы
18:30 Д/ф "Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель"
19:20 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
19:45 "Смехоностальгия"
20:20 Регимантас Адомайтис. 
Острова
20:55 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих"
22:25 Линия жизни. Евгений Дят-
лов
23:35 Худсовет
01:55 Искатели. "Тамплиеры в 
Советской России"
02:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10:55 Т/с "Женщина желает 
знать" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
19:00 Х/ф "Братские узы" 16+
22:55, 02:25 "Рублёво-Бирюлёво" 
16+
00:30 Х/ф "Евдокия" 16+
03:25 "Свадебный размер" 16+

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф "Взрослые дети" 6+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К 75-летию Л. Лещенко. Ты 
помнишь, плыли две звезды..." 
16+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Х/ф "Женщины"
16:00 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19:10 "Минута славы". Новый се-
зон 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
01:25 Х/ф "Пингвины мистера 
Поппера"
03:10 Х/ф "Приятная поездка" 16+

РОССИЯ 1 

07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Моё любимое чудови-
ще" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Тёща-командир" 12+
00:50 Х/ф "Солнцекруг" 12+
02:40 Т/с "Марш Турецкого" 12+
04:35 Т/с "Следствие ведут зна-
токи" 

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:20 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея"Дедушка и внучек", "Сказ-

ка о попе и работнике его Балде", 
"Вершки и корешки", "Мойдо-
дыр", "Маугли" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с "След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:05, 23:05, 
00:05, 01:05, 02:05 Т/с "Кордон 
следователя Савельева" 16+
03:10, 04:00, 04:55, 05:40, 06:35, 
07:20 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:50 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня"
08:20 "ЧП. Расследование" 16+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:30 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Х/ф "Взлом" 16+
23:15 "Международная пилора-
ма" 16+
00:10 Т/с "Формат А4" 16+
03:30 "Еда без правил" 0+
04:20 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:30, 11:35, 12:50, 17:25, 
22:55 Новости
07:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:35 "Диалоги о рыбалке"12+
08:05 "Спортивный репортёр" 12+
08:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины 0+
09:25 Все на футбол! Переходный 
период 12+
09:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+
11:40 Все на футбол! Афиша 12+
12:40 Дневник Универсиады 12+
12:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Хоккей. Мужчины 1/4 фи-
нала 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Арсенал" 0+
17:30, 23:00 Все на Матч!
18:25 Д/ц "Хулиганы" 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Ницца" 0+
20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира 1/2 финала 0+
23:45 Х/ф "Сытый город" 16+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02:15 Х/ф "Команда из штата Ин-
диана" 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Шальке" 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Марш-бросок" 12+
06:35 Х/ф "Вор и его учитель" 12+
07:40 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" 
12+
08:35 "АБВГДейка"
09:00 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:30 Х/ф "Всадник без головы"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Суета сует"
13:25, 14:45 Х/ф "Два плюс два" 
12+
17:25 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Сирия. Мир под огнём". 
Специальный репортаж 16+
03:35 Т/с "Вера" 16+
05:20 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 

05:00, 17:00, 03:00 "Территория 
заблуждений" 16+
07:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:25 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тай-
на" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
20:50 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
22:50 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
01:00 Х/ф "Ирландец" 16+

МИР 

06:00, 05:20 Мультфильмы 6+
07:55 "Союзники" 12+
08:30 "Я волонтер" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:50 Х/ф "Чапаев" 12+
12:45 "Бремя обеда" 12+
13:15 Х/ф "Танцор диско" 16+
16:15 Т/с "Одна тень на двоих" 
16+
00:10 Х/ф "Курортный туман" 16+
02:00 Х/ф "Презумпция вины" 16+
03:55 Х/ф "Новые похождения 
Кота в сапогах" 6+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Пограничный пес 
Алый"
07:20 Х/ф "Воскресный папа"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Они 
знали, что будет война" 12+
14:00 Х/ф "Разные судьбы"
16:20, 18:25, 22:20 Т/с "Война на 
западном направлении" 12+
18:10 "За дело!" 12+
02:20 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Поликарпов" 12+

ТВ3 

06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
10:45 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
12+
13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 
17:30, 18:15, 19:15, 20:00, 21:00, 
21:45, 22:45, 23:30 Т/с "Волшеб-
ники" 16+
00:30 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" 16+
03:00 Х/ф "Полярный экспресс" 0+
04:45 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих"
11:55 Д/ф "Георгий Бурков"
12:35 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
13:05 Д/с "Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина"
13:50 Х/ф "Адам женится на Еве"
16:10 Д/ф "Невидимый Кремль"
16:50 Д/ф "Фенимор Купер"
17:00 Новости культуры
17:30 Мастер-классы
18:35, 01:55 Д/с "История моды"
19:30 Х/ф "Близнецы"
20:50 Никита Михалков. Открытая 
репетиция "Метаморфозы"
23:50 Д/с "Неистовые модерни-
сты" 16+
00:50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
02:50 Д/ф "Эрнан Кортес"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 

минут" 16+
07:30, 00:00, 04:40 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Евдокия" 16+
10:20 Х/ф "Надежда как свиде-
тельство жизни" 16+
13:45 Х/ф "Дом без выхода" 16+
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 
16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Им-
перия Кёсем" 16+
23:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
00:30 Х/ф "Линия Марты" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 Х/ф "Дачный романс" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 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 "Бактерии. Война миров" 
12+
13:25 "Открытие Китая"
14:00 "Теория заговора" 16+
14:55 Х/ф "Высота"
16:40 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Исчезнувшая" 16+
01:20 Х/ф "Дружинники" 16+
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

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-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Злая шутка" 12+
16:20 Х/ф "Кто я" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране" Ми-
хаил Жванецкий
01:00 Т/с "Женщины на грани" 
16+
02:55 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

08:15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+
12:55 Х/ф "Орёл и решка" 12+
14:35 Х/ф "Львиная доля" 12+
17:00 "Место происшествия. О 
главном" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 
00:40, 01:40, 02:40 Т/с "Кордон 
следователя Савельева" 16+
03:40, 04:40 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

НТВ 

05:05 "Их нравы" 0+
05:25 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 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 "Тоже люди" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+

19:00 "Итоги недели"
20:30 Х/ф "Петрович" 16+
22:35 Х/ф "Плата по счетчику" 16+
02:05 "Моя исповедь" 16+
03:05 "Поедем, поедим!" 0+
03:30 "Еда без правил" 0+
04:20 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 10:20, 
13:55, 15:00 Новости
07:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:40 "Диалоги о рыбалке"12+
08:15 "Спортивный заговор". 
Специальный репортаж 16+
08:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Смешанная эста-
фета 0+
10:30 Х/ф "Гладиатор" 16+
12:25 Д/ц "Высшая лига" 12+
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт 0+
14:00 Д/р "Спортивный детектив" 
16+
15:05, 17:25, 00:40 Все на Матч!
15:35 "Десятка!" 16+
15:55 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко 16+
16:55 Д/ф "После боя. Фёдор 
Емельяненко" 16+
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 
0+
20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Оденсе" 
(Дания) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Интер" 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02:10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Сампдория" 0+
04:40 Х/ф "Неоспоримый 3" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 Х/ф "В стиле Jazz" 16+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 "Короли эпизода. Николай 
Парфёнов" 12+
09:05 Х/ф "Возвращение" 16+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Дело Румянцева"
13:45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
16:45 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
12+
20:30 Т/с "Капкан для звезды" 12+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:40 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей"
03:40 Д/ф "Черная магия импе-
рии СС" 12+
05:15 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
07:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
09:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
11:00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 5" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:15 "Такие странные" 12+
06:45 Мультфильмы 6+
07:55 "Культ//Туризм" 12+
08:25 "Беларусь сегодня" 12+
08:55 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Почему я?" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Темные лабиринты 
прошлого" 16+
13:40 "Звезда в подарок" 12+
14:10 Х/ф "Мошенники" 16+
16:15, 22:00 Т/с "Фурцева. Леген-
да о Екатерине" 16+

21:00 "Вместе"
00:05 Т/с "Одна тень на двоих" 
16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
12+
11:10 "Теория заговора" 12+
11:35 "Специальный репортаж" 
12+
12:05, 13:15 Х/ф "Караван смер-
ти" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:20 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:05 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "На краю стою" 16+
01:50 Х/ф "Досье человека в 
"Мерседесе" 12+
04:30 Х/ф "Пограничный пес 
Алый"

ТВ3 

06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
08:45 Х/ф "Полярный экспресс" 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 
Т/с "Элементарно" 16+
14:45 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна" 12+
17:00 Х/ф "Красная шапочка" 16+
19:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" 16+
21:30 Х/ф "Солдаты неудачи" 16+
23:30 Х/ф "Охотники за головами" 
16+
01:30 Х/ф "Смертельная битва: 
Истребление" 16+
03:15 Х/ф "Смертельная битва" 16+
05:00 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Близнецы"
12:00 Легенды кино. Александр 
Довженко
12:30 Россия, любовь моя! "Гор-
ские евреи из Дербента"
13:00, 00:05 Д/ф "Заповедные 
леса Амазонии"
13:55 "Что делать?"
14:45 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
15:45 Гении и злодеи. Вячеслав 
Иванов
16:20 Библиотека приключений
16:35 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо"
18:05, 01:00 "Пешком..." Крым 
античный
18:35, 01:55 Искатели. "По сле-
дам пропавшей галереи"
19:25 Творческий вечер Валенти-
на Гафта
20:35 Х/ф "Визит дамы"
22:55 Опера Дж.Пуччини "Джанни 
Скикки"
01:25 М/ф для взрослых "При-
ключения Васи Куролесова"
02:40 Д/ф "Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 16+
10:05 Х/ф "Когда мы были счаст-
ливы" 16+
14:05 Х/ф "Братские узы" 16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 
16+
19:00 Х/ф "Папа для Софии" 16+
22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Дом без выхода" 16+
04:15 "Свадебный размер" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017 г.  № 1
г. п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Воробцовой И.С., Тарасюк А.А., Китаева М.Ф., 

Обертас М.Ф., Шиловой К.С., Лиукконен О., Коровина О., Вердайнен В.В., 
Иванова А.В. и другие представленные документы, в соответствии с Градо-
строительным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Правилами землепользования и застройки МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Решением Совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 26.11.2012 г. № 41 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам:
1) Предоставления Воробцовой И.С. разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 600,0 кв. м, минимальной шириной участка – 16,6 
метра, кадастровый номер 47:07:0501003:127, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, дер. Рапполово, ул. Ручейная, уч. 46;

2) Предоставления Тарасюк А.А. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1000,0 кв. м, минимальной шириной участка – 23,3 
метра, кадастровый номер 47:07:0502063:97, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Крылова, уч. 28;

3) Предоставления Китаеву М.Ф. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1077,0 кв. м, минимальной шириной участка – 21,3 
метра, кадастровый номер 47:07:0502075:32, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Орловская, 
д. 41-А;

4) Предоставления Обертас М.Ф. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 3332,0 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502021:50, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Советская, д. 5;

5) Предоставления Шиловой К.С. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1158,0 кв. м, минимальной шириной участка – 27,5 ме-
тра, кадастровый номер 47:07:0502068:26, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, ул. Дружбы, д. 3;

6) Предоставления Лиукконен О., Коровину О. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Лыжная, уч. 2 площадью 2500,0 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0502080:55, путем раздела на два з/у площадью 1667,0 кв. м и 833,0 
кв. м;

7) Предоставления Вердайнен В.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов, индивидуального жилого дома (с образованием двух блоков) 
на земельном участке площадью 600,0 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0502052:77, минимальный отступ жилого дома от границы земель-
ного участка – 0,0 метра, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Гоголя, уч. 16-А;

8) Предоставления Иванову А.В. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1132,0 кв.м, минимальной шириной участка – 25,0 ме-
тра, кадастровый номер 47:07:0502052:15, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Кривая, уч. 8б;

2. Провести публичные слушания 14 февраля 2017 года в 14 часов 00 
минут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу 
администрации МО «Токсовское городское поселение» – Кожевникова А.С.

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний со-
гласно Приложению № 1.

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросам представлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства гражданам 
и участия граждан в их обсуждении, согласно Приложению № 2.

6. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно Приложению 
№ 3.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Постановлению главы МО «Токсовское 
городское поселение» от 23.01.2017 г. № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ О проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти объявляет о проведении публичных слушаний по вопросам:

1) Предоставления Воробцовой И.С. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, индивидуального жилого дома на 
земельном участке площадью 600,0 кв. м, минимальной шириной участ-
ка – 16,6 метра, кадастровый номер 47:07:0501003:127, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, дер. Рапполово, ул. Ручейная, уч. 46;

2) Предоставления Тарасюк А.А. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1000,0 кв. м, минимальной шириной участка – 23,3 
метра, кадастровый номер 47:07:0502063:97, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул.Крылова, уч.28;

3) Предоставления Китаеву М.Ф. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1077,0 кв. м, минимальной шириной участка – 21,3 
метра, кадастровый номер 47:07:0502075:32, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Орловская, 
д. 41-А;

4) Предоставления Обертас М.Ф. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 3332,0 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502021:50, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Советская, д. 5;

5) Предоставления Шиловой К.С. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1158,0 кв. м, минимальной шириной участка – 27,5 
метра, кадастровый номер 47:07:0502068:26, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, ул. Дружбы, 
д. 3;

6) Предоставления Лиукконен О., Коровину О. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Лыжная, уч. 2 площадью 2500,0 кв. м, с кадастровым но-
мером 47:07:0502080:55, путем раздела на два з/у площадью 1667,0 кв. 
м и 833,0 кв. м;

7) Предоставления Вердайнен В.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов, индивидуального жилого дома (с образованием двух блоков) 
на земельном участке площадью 600,0 кв. м., с кадастровым номером 
47:07:0502052:77, минимальный отступ жилого дома от границы земельно-
го участка – 0,0 метра, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Гоголя, уч. 16-А;

8) Предоставления Иванову А.В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 1132,0 кв. м, минимальной шириной участка – 25,0 
метра, кадастровый номер 47:07:0502052:15, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Кривая, уч. 
8б;

Публичные слушания состоятся 14 февраля 2017 года в 14 часов 00 
минут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru/ в сети Интернет, в администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шос-
се, д. 55а, каб. № 7, каб. № 14.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 26 ноября 2012 года № 41 «Об утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Данное 
положение размещено на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» и опубликовано в газете «Токсовские ведомости» №16 (ноябрь 
2012 года).

 
Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское

 городское поселение» от 23.01.2017 г. №1

ПОРЯДОК учета предложений по вопросам представлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства гражданам и участия граждан в их обсуждении

Участники вправе направлять предложения по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
гражданам в произвольной форме, в администрацию МО «Токсовское го-
родское поселение» на имя ответственного за проведение публичных слу-
шаний по адресу: 188664; Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Рассмотрение предложений по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и гражданам осу-
ществляется ответственным за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, 
отчество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слу-
шаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный 
порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и предсе-
дателю публичных слушаний. Участники публичных слушаний выступают 
с сообщениями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном 
регламентом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется 
председателем публичных слушаний. По окончании выступления доклад-
чиков вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть за-
даны как в устной, так и в письменной формах. Председателем публичных 
слушаний предоставляется слово участникам согласно регламенту.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в 

прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;

2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
 

Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское 
городское поселение» от 23.01.2017 г. № 1

РЕГЛАМЕНТ проведения публичных слушаний по вопросам
 представления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1) Публичные слушания начинаются в 14 часов 00 минут;
2) Публичные слушания завершаются не позднее 17 часов 00 минут;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам пу-

бличных слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний – до 
5 мин.;

4) Время выступления основного докладчика – не более 15 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципаль-

ных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к про-
ектам муниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участника;

4) Время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каж-
дый участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в 
прениях;

5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 3 
мин. на каждого участника;

6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных за-
мечаний и предложений от граждан – не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов публичных слушаний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности Председателя публичных слушаний:
9.1) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет 

слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения 
слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые 
для надлежащего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-755, ООО «Инженерная компания АИС», 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22; адрес ме-
стонахождения: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, 
лит. К, офис № 516, тел.: 8-981-762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.
com, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0602005:60, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
им. Свердлова, ул. Овцинская, 11 линия, уч. № 1, выполняются работы по 
уточнению место¬положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русаков Юрий Алексеевич, 
зарегистрирован по адресу: СПб, ул. Бадаева, д. 8, корп. 3, кв. 28, тел.: 
8-911-723-54-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка, состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. 
Овцинская, 11 линия, уч. № 1, 27 февраля 2017 года в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. 
К, офис № 516.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 февраля 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (включительно) 
по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. 
К, офис № 516.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, 11 линия, уч. № 3, а также все 
заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:0602005): 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-755, ООО «Инженерная компания АИС», 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22; адрес ме-
стонахождения: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, 
лит. К, офис № 516, тел.: 8-981-762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.
com, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0602005:65, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
им. Свердлова, ул. Овцинская, 11 линия, уч. № 1, выполняются работы по 
уточнению место¬положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Русаков Юрий Алексеевич, 
зарегистрирован по адресу: СПб, ул. Бадаева, д. 8, корп. 3, кв. 28, тел.: 
8-911-723-54-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцин-
ская, 11 линия, уч. № 1, 27 февраля 2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. 
К, офис № 516.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 февраля 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (включительно) 
по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. 
К, офис № 516.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, 11 линия, уч. № 3, а также все 
заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:0602005): 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем квали-

фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1853001:7, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Эле-
ваторстрой», уч. № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Татьяна Васи-
льевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 64, квар-
тира 85, тел.: 8-903-094-76-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 февра-
ля 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 января 2017 года по 27 февраля 2017 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», 
уч. № 3;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
квалификационный аттестат № 47-13-0490, 198332, Санкт-Петербург, 
ул. Доблести, д. 14, корп. 1, кв. 47, тел. 8-905-272-32-80, ryabikina.
natali@mail.ru. № регистрации 24510, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0502043:157, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
ул. Горная, уч. № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левина Людмила Алексе-
евна, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 5, кв. 333, 
тел. 8-921-423-43-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Горная, уч. № 2 28 
февраля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, 
оф. 129-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 27 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, улица Пушкарская, 10.

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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0490, 198332, Санкт-Петербург, ул. 
Доблести, д.14, корп.1, кв.47. 8-905-272-32-80, ryabikina.natali@mail.ru, 
№ регистрации 24510 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0431002:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, с/т Сирень, ул. Центральная, участок 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родионова Виктория Ана-
тольевна, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 10, кв. 30, тел. 8 (812) 
712-32-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, с/т Сирень, ул. Центральная, участок 
8 28 февраля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, 
оф.129-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 27 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Астра», 1 линия, д. 61.

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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0681, ООО «Квадратный метр», по-
чтовый адрес: г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, кв. 257, контактный 
телефон 8-921-385-09-47, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 

Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Волховская, уч. 41, кадастровый номер: 
47:07:1242005:22, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лавринович Анна Марков-
на, адрес: Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 10, кв. 71, тел. 8-911-748-
08-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание прав-
ления, 05 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленин-градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 
15.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования место-положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 января 2017т. по 27 февраля 2017г. По адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррика-
да», здание правления.

Смежный участок с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу (местоположе-
нию): Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Бар-
рикада», ул. Охтинская, уч. 42, кадастровый номер: 47:07:1242005:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1408014:16, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», 
линия 5-я, уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Делов Сергей Алексан-
дрович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский 
проспект, д. 126, корп. 1, квартира 31, конт. телефон: 8-960-265-65-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 28 февраля 
2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. по адресу 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СНТ «Холмистое», уч. №31. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистриро-
ван: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1418001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Моряк», уч.14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беймарт Олег Всеволодо-
вич, телефон 8-921-555-75-05, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Подводника Кузьмина, дом 50, квартира 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 27 фев-
раля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимают-
ся с 27 января 2017 года по 27 февраля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ «Моряк», уч. 62, уч. 15.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевым Романом Валентиновичем, 
квалификационный аттестат  47-15-0779, почтовый адрес: 188820, 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, г.п. Рощино, Садовый пер., д. 8, 
кв. 5, тел. 8-905-255-16-87, ronik76@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ Лаврики, участок № 
98 с кадастровым номером 47:07:0437003:22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Кузнецов Виталий Алек-
сандрович, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр.,  д.108, корп. 2, кв. 41, тел. 8-921-339-12-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 28 февраля 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ Лаврики, участок № 98.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-

градская обл., Выборгский р-н, г.п. Рощино, Садовый пер., д. 8, кв. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
27 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Выборгский р-н, г.п. Рощино, Садовый пер., д. 8, кв. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все заинтересованные 
смежные землепользователи (квартал 47:07:0437003) по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капито-
лово, СНТ Лаврики, в том числе участок № 99.

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

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, реестровый № 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, Гибадул-
линой Г.М., квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@
mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с КН 47:08:0138002:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бе-
лоостров, СНТ «Нева», участок 50.

Заказчиком кадастровых работ является Карасева Л.А., тел. 8-911-
956-66-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «Нева», участок 50 28 февраля 2017 
года в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 января 2017 г. по 
28 февраля 2017 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27.01.2017 по 28.02.2017 по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

* Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ «Нева», участок 36 с КН 47:08:0138002:1 и все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:08:0138002;

*Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Нева», участок 185 с КН 47:08:0138002:16 и все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:08:0138002.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторови-
чем, квалификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 29830), ООО «РФН-Геодезия Спб.», почтовый адрес: 
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, e-mail: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249011:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, с/т. «Троицкое4», участок 
№ 507а, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баниолесси Татьяна Ми-
хайловна, почтовый адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, улица Лужская, 
дом 16, квартира 105. Контактный номер: 8-921-790-88-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 28 февраля 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. по адресу: 
188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Куйвозовская волость, с/т. «Троицкое 4», 
участок № 487 (с кадастровым номером 47:07:0249011:35), Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Ва-
скелово», СТ «Троицкое4», участок № 482 (с кадастровым номером 
47:07:0249007:52).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.

19 января 2017 года на 90-м году скончалась ПАК 
Ольга Васильевна. Выражаем соболезнования родным 
и близким.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

В оптику требуются: 
ОПТОМЕТРИСТ, ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, ФЕЛЬДШЕР, 

МЕДСЕСТРА. 
 +7-961-810-03-43.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

УБОРЩИКОВ 
пригородных пассажирских платформ, 

проживающих рядом с ж/д станциями 
Всеволожская, Мельничный Ручей, Геройская, 

Павлово-на Неве.
ОПЛАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА УЧАСТКА.

8-921-858-94-16.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на работу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

13.01.2017 г.  № 25/1.21-08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта межевания территории, ограниченной автодо-

рогой А-121 «Сортавала», автодорогой Скотное – Токсово и р. Пиппо-
ловкой в части территории земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0404005:323, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области для выделения 
участка под строительство канализационных очистных сооружений (далее 
– документация по межеванию 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 24.11.2016 № 67-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, огра-
ниченной автодорогой А-121 «Сортавала», автодорогой Скотное – Токсово 
и р. Пипполовкой в части территории земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0404005:323, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 19.10.2016 № 01-08-1034/16-3-2 «О направлении проекта 
межевания территории для проведения публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.11.2016 по 13.01.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, помещение совета депутатов,
19  декабря 2016 года в 16 час. 00 мин.
Информирование общественности:
- Публикации в газете «Всеволожские вести» № 89 (2214) от 25.11.2016;
- Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта;

- Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов с 25.11.2016 по 19.12.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов с 25.11.2016 по 19.12.2016 г. включительно, письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
межевания территории в адрес комиссии по правилам землепользования 
и застройки Всеволожского муниципального района не поступало.

Во время проведения собрания 19.12.2016 г. в обсуждении проекта 
межевания территории участвовало 4 человека. Участники публичных слу-
шаний высказали замечания и предложения:

- от представителей дольщиков;
- от проектировщиков;
- от администрации МО «Агалатовское сельское поселение».
По результатам рассмотрения предложений, поступивших во время 

проведения собрания 19.12.2016 г., 11 предложений признаны не отно-
сящимися к предмету публичных слушаний, 4 предложения необходимо 
учесть при принятии решения по утверждению проекта межевания терри-
тории.

Результаты рассмотрения предложений физических и юридических 
лиц отражены в Рекомендациях по результатам публичных слушаний по 
проекту межевания территории.

В период с 19.12.2016 г. по 21.12.2016 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 25/1.21-07 от 
23.12.2016 г. публичных слушаний по проекту межевания территории.

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 му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.10.2016 № 58-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта. 

2. Информация по проекту межевания территории доведена до сведе-
ния заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.
3. Публичные слушания по проекту межевания территории признаны 

состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует решение по утверждению проекта меже-

вания территории принять после предоставления проекта сокращения 
санитарно-защитной зоны, согласованного в Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ро-
спотребнадзор), и согласования Невско-Ладожского Бассейнового Водно-
го Управления точки сброса очищенных сточных вод.

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, и 
размещению на официальном сайте муниципальных образований в сети 
Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

23.01.2017  № 27/1.21-08-01
 г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания терри-

тории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 
47:07:0953001:12 и 47:07:0953001:13, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, поселок Романов-
ка (далее проект планировки и проекта 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 16.11.2016 № 65-04 
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 47:07:0953001:12 и 47:07:0953001:13, расположенные по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, поселок 
Романовка».

- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 20.10.2016 № 01-08-35/16-2-1. 

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 07.09.2016 № 49-04 органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.11.2016 г. по 27.01.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожский район, 

пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча», 10 января 2017 г. в 16 час. 00 
мин. 

Информирование общественности:
- Публикации в газете «Всеволожские вести» от 25 ноября 2016 года 

№ 89 (2214) 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, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ 
ДК «Свеча».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 25.11.2016 г. по 10.01.2017 г. пред-

ложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в адрес Комиссии по правилам землепользования и застройки 
Всеволожского муниципального района не поступало.

Во время проведения собрания 10.01.2017 г. по обсуждению вопроса 
рассмотрения проекта планировки и межевания территории участвовало 
25 человек. Участники публичных слушаний высказали замечания и пред-
ложения:

- от жителей пос. Романовка;
- от администрации МО «Романовское сельское поселение». 
По результатам рассмотрения предложений, поступивших во время 

проведения собрания 10.01.2017 г., 4 предложения признаны не отно-
сящимися к предмету публичных слушаний, 9 предложений необходимо 
учесть при принятии решения по утверждению проекта планировки и ме-
жевания территории.

Результаты рассмотрения предложений физических и юридических 
лиц отражены в Рекомендациях по результатам публичных слушаний по 
проекту межевания территории.

В период с 10.01.2017 г. по 12.01.2017 г. г. в Комиссию по правилам 
землепользования и застройки администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области поступили письма с замечани-

ями и предложениями:
- от жителей пос. Романовка (одно коллективное);
- от жителей пос. Романовка;
- от администрации МО «Романовское сельское поселение».
По результатам рассмотрения предложений, поступивших в период 

10.01.2017 г. по 12.01.2017 г., 47 предложений необходимо учесть при 
принятии решения по утверждению проекта планировки и межевания тер-
ритории. 

Результаты рассмотрения предложений физических и юридических 
лиц отражены в Рекомендациях по слушаниям проекта планировки и ме-
жевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми но-
мерами 47:07:0953001:12 и 47:07:0953001:13, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, поселок 
Романовка.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 27/1.21-07 от 
20.01.2017 г. публичных слушаний по документации по планировке терри-
тории.

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 07.09.2016 № 49-04, 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 террито-
рии доведена до сведения жителей Романовского сельского поселения и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по вопросу проекта планировки и проекту ме-
жевания территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, квартал «Антоновка», признаны со-
стоявшимися.

4. С учетом возражений жителей Романовского сельского поселения 
Комиссия рекомендует отклонить от утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории, включающей земельные участки с када-
стровыми номерами 47:07:0953001:12 и 47:07:0953001:13, расположен-
ные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, поселок Романовка, в связи со сложной транспортной ситуацией 
рассматриваемой территории и отсутствием вариантов ее решения. 

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, кор-
пус 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, Всеволожский район, массив Ново-Токсо-
во, СНТ «Холмистое», уч. № 31, кад. номер 47:07:1408014:17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романченко Ольга Анатольев-
на, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 
68, кв. 11, тел. 8-11-951-83-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 03 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2017 г. по 01 марта 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пло-
щадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ново- Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 30, 34, кадастро-
вый квартал 47:07:1408014.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПРОДАМ

Дрова берёзовые.  960-26-20.

РАБОТА
Требуются продавцы в мясные 

отделы с опытом работы. Оплата 

по договоренности.  8-921-903-

91-19.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок, квартиру. 

 8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
Сантехник, отопление, водоснабже-

ние, электрика (бытовая).  8-921-

873-38-06, Геннадий.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом 

с участком.  8-921-996-87-49.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ведущий инженер-сметчик
в отдел капитального строительства

с опытом работы
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 125 или 123, 144 – отдел кадров).

упаковщиков, грузчиков, приёмщиков, 
сборщиков c опытом работы, 

з/п от 30 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 

(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация, 

отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает:

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 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.

ЗАО «Вартемяки» требуется 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы. 

 8(812)718-17-69.

Охранному предприятию 
требуется 

ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ, 
график 2/2. 

 8-921-415-08-71.

ООО «Микрофинансовая организация «АльтернативА»
ОГРН 1141690089650, МФО 651503392006260

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(МАЗ, КрАЗ, КамАЗ).

Зарплата сдельно-премиальная от 50 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 в п. Ковалёво требуются

граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

  8-964-377-77-98; 8 (812) 
328-64-85; podbor@morozko.ru

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 62-308;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

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.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА,
 2/2 по 12 часов. 124 руб./час. 

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад, 5-дневка с 9.00 до 18.00, 

оклад 27 000 руб., 
на исп. сроке 24 300 руб. 

РАБОЧИЙ, 4-дневка по 10,5 час., 
оклад 23 000 руб.

Трудоустройство по ТК, соц. пакет, 
спецодежда, питание. 

Подполковник 
в отставке (70 лет) 

ищет 
подругу жизни 

без вредных привычек 
(с 55 до 65 лет). Имею обустро-
енную дачу, жильём обеспечен.

Хочется жить и любить!
 8-904-630-14-24.

ЗНАКОМСТВА СДАЮ В АРЕНДУ 
помещение от 10 м2 

для любого вида деятельности 
по 700 руб. кв. метр, во Всево-

ложске на Котовом Поле. 
8-921-318-18-80.

В администрацию 
МО «Дубровское городское поселение»

 ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:

• СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

со стажем работы по специальности не менее 3-х лет;
• СПЕЦИАЛИСТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ с опытом рабо-

ты не менее 3-х лет на муниципальной службе и со знанием ос-
нов административного управления в Ленинградской области;

• ДИРЕКТОР МКУ «Агентство по культуре и спорту Дубров-
ского г.п.» (высшее профильное образование, опыт работы).

Резюме направлять на электронную почту info@ndubrovka.ru
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

Приглашаю на 2 дня, 
4 – 5 февраля, в Псково-

Печерский монастырь. 
8-911-739-85-11, Илья.

ТРЕБУЮТСЯ 

дежурные КПП.
 УСЛОВИЯ: график работы 
– 8 часов, два через два, 

оклад 100 руб./час. Теплое 
помещение, развозка 
от ст. м. «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, 

соцпакет. 

8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
видеонаблюдения.
УСЛОВИЯ: график работы 1/2, 

оклад 2050 руб. в сутки, видео-
наблюдение, охрана металлоба-
зы в Янино. Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет. 

8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

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

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;

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ – 
з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

В поисках дома! 
Щенок – девочка 4–5 мес. 

Здорова, привита. 

 8-911-210-07-85.

ЩЕНОК ТЭДДИ, метис 
кавказской овчарки, 

тигровый окрас, 5 мес., 
в поисках дома. Привит. 
Будет верным другом и 

бесстрашным охранником 
в вашем доме. Не на цепь.

8-911-158-88-87, 
Екатерина.

8-911-210-07-85,
Елена.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
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.

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

 Поздравляем с юбилеем и днём рождения 
уважаемых наших ветеранов: 

с 94-летием – Анастасию Федоровну ЕФИ-
МОВУ; 

с 93-летием – Александру Александровну 
БОРИСОВУ;

с 91-летием: Татьяну Васильевну БЕАЛЕЦ-
КУЮ, Нину Константиновну МИХЕЕВУ;

с 85-летием: Ивана Ивановича БАЖЕНОВА, 
Людмилу Петровну ЦИНИНУ, Лидию Алек-
сандровну ФЕДОРОВУ, Галину Алексеевну 
КУДРЯВЦЕВУ;

с 80-летием: Тамару Ивановну ОБУХОВУ, 
Ирину Ивановну ОЛЬНЕВУ, Фаину Федоровну 
КЛИМЕНТЬЕВУ, Лидию Ивановну БАБЫЛЁВУ, 
Арне Эйновича МЮГЯНЕНА;

с 75-летием: Александра Александровича 
ВОЛКОВА, Галину Васильевну ОСТАПЕНКО, 
Софию Петровну БОГДАНОВУ, Виктора Гри-
горьевича БОРЗЕНКО;

с 70-летием: Любовь Ивановну РАЗИНУ, 
Виктора Никифоровича ТКАЧЕНКО.

Искренне желаем вам хорошего настроения, 
пусть сбудутся ваши мечты, пусть рядом с вами 
будут ваши родные, любимые, надёжные друзья.

Здоровья, удачи и пусть судьба вас хранит от 
зла, от бед, от всех напастей.

И пусть в душе вашей звенит, как песня жаво-
ронка, – счастье!

Совет ветеранов РНЦ «Прикладная химия» 
пгт Кузьмоловский

Совет ветеранов Токсовского городского 
поселения от всей души поздравляет с юбилеем:

c 90-летием: Валентину Васильевну БОГДА-
НОВУ, Филиппа Ивановича ПОБЕДУ;

с 85-летием: Галину Григорьевну ХВОСТО-
ВУ;

с 80-летием: Василия Степановича 
ЗАЙЦЕВА, Александру Алексеевну СТРЕЛКО-
ВУ, Алексея Ивановича МИХАЙЛОВА, Татьяну 
Петровну ЦВЕТКОВУ, Людмилу Тимофеевну 
ЗЕЛЕНСКУЮ;

с 75-летием: Галину Федоровну ФЕДОРОВУ, 
Валентину Вукуловну КОПЫТКОВУ, Вячесла-
ва Владимировича СОКОЛОВА, Веру Степа-
новну БИБАЕВУ, Валерия Александровича 
СЫЧЕНКОВА, Николая Григорьевича БАРХОТ-
КИНА, Раису Васильевну СЫЧЕНКОВУ;

с 70-летием: Владимира Алексеевича 
ДЕРЮГИНА, Нину Алексеевну МИЛОВАНОВУ.

Круглую дату юбилея
Собрались мы сегодня отмечать.
Именинников, слов не жалея,
С днем рождения спешим поздравлять.
Пусть пролетела пулей юность,
И зрелость осталась где-то позади,
На нас глазами смотрит мудрость
И бесконечный плещет океан любви.
Мы все желаем вам здоровья,
А также бодрости и много сил.
От всей души желаем мы сегодня
Чтоб солнца свет вам радостно светил.

От всей души поздравляем с юбилеем, с 
80-летием, Зинаиду Александровну СОРОКИ-
НУ и Веру Васильевну ШАТАЛОВУ!

Вы оглянуться не успели –
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей.
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Всем Татьянам от А до Я – с днём ангела, ми-
лые Татьяны! Сердечно поздравляю! Всем здоро-
вья, радости, любви, успехов во всех делах.

Ангелу-хранителю – «Золотой венец»!
Эльвира Красильникова

Сердечно поздравляем с юбилеем Анну 
Петровну СЕДОВУ, Анну Ивановну СТАРУХИ-
НУ.

С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всём чтобы везло!
Поздравляем Анну Филипповну ШЕВЧЕНКО 

с 98-летием! 
От всей души желаем крепкого здоровья, хо-

рошего настроения, быть такой же доброжела-
тельной в общении, дарить людям позитив, так 
необходимый людям в этой жизни!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем ветеранов с днем рождения:
Клавдию Никитичну ГВОЗДИКОВУ, Веру 

Федоровну ФОМИНУ, Юрия Александровича 
ДОРОНИНА.

Уважаемая Нина Петровна СЕДОВА! 
От всей души поздравляем Вас с 80-летием!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь. Время, на спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

Совет ветеранов п. Ваганово

Поздравляем с юбилеем в январе!
С 90-летием – Зинаиду Константиновну 

ЗАДЕРГ;
с 85-летием: Татьяну Ивановну САВЕЛЬЕВУ,

Зинаиду Кузьминичну СТРЕБКОВУ, Нину 
Тимофеевну ЖУК, Валентину Ивановну 
ФЁДОРОВУ;

с 80-летием: Анну Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, 
Галину Петровну ЛОМОВУ, Лилию Михайлов-
ну БАННИКОВУ, Валентину Ивановну ПРОКО-
ФЬЕВУ;

с 65-летием: Татьяну Петровну МАЛЮКОВУ, 
Ольгу Сергеевну КАШТАНОВУ;

с 60-летием – Елену Леонидовну НЕЧАЕВУ.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

РОМАНОВЫМ, г. Всеволожск
Людочка и Юлечка – с днём рождения!
Пусть лаской, уютом и нежностью
Полны будут щедрые дни!
Манящей, чарующей прелестью
Пусть радуют сердце они.
Пусть счастье в душе перемножится,
Улыбку даря вновь и вновь.
Пусть будет удача помощницей
И доброй подругой – любовь!

Семья Невертович и Прохоренко

Жителям д. Проба. С Новым, 2017 годом!
Пусть Новый год исполнит все желания,
Подарит с детством эта ночь свидание,
Поможет снова в чудеса поверить,
Откроет в счастье сказочные двери.
Пусть снова жизнь будет волшебной 
                                         и прекрасной,
Чтоб каждый день похожим был 
                                   на праздник.
Староста Л.И. Невертович

От всей души!
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Всеволожский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО» 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ

 РАБОЧИХ МЕСТ 
27 января с 12.00 до 13.30 

по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Москов-
ская, д. 6 (здание Культурно-досугового центра).

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Благословение Высокопреосвященнейшего Варсонофия, 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Детская школа искусств им. М.И. Глинки
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1 

5 февраля в 15.00
Концерт автора-исполнителя 

Николая Ерёмина
Презентация нового альбома, по-
свящённого неканонизированным 
Санкт-Петербургским  Блаженным, 
«Избранные Божии града Петрова»

Вход свободный!     http://vsevglinka.ru
Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Информация на сайте: 

vsevhram.com. Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

4 февраля 
Святые Петербурга

• Посещение храма Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» – подворье Свято-
Троицкого Зеленецкого мужского монастыря. Па-
нихида на могилке Матронушки-босоножки. 

• Посещение Александро-Невской лав-
ры, где находятся мощи св. блгв. кн. Александра 
Невского.

• Посещение Иоанновского ставропиги-
ального монастыря. Акафист у мощей св. прав. 
Иоанна Кронштадтского.

• Посещение часовни Блаженной Ксении 
Петербургской на Смоленском кладбище, где 
находятся мощи святой блж. Ксении.

Выезд от храма – 7.00, Котово Поле – 6.45.
Возвращение во Всеволожск
 ориентировочно в 20.00.

18 февраля 
Святыни Гатчинской 

земли
• Литургия в храме в честь иконы Божией 

Матери «Казанская» в Вырице.
Посещение часовни, где находятся мощи прп. 

Серафима Вырицкого и его супруги.
Трапеза.
• Переезд в Гатчину.
Обзорная экскурсия по городу.
• Посещение кафедрального собора свя-

того апостола Павла, где находятся мощи прмц. 
Марии Гатчинской.

Выезд от храма – 7.00, Котово Поле – 6.45.
Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00.

Запись в свечной лавке.

От всей души!
От души поздравляю жителей д. Проба с 

днём рождения, которые приходятся на декабрь!
Пусть нежных роз любви букет
Наполнит ароматом дом.
Пусть будет этот день согрет
Заботой, радостью, теплом!

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Поздравляем с 65-летием: Надежду Ми-
хайловну ПОЛИОНОВУ, Татьяну Михайловну 
НИКУЛИНУ!

Вам желаем в юбилей
Здоровья и удачи.
Пусть ваша жизнь течёт ручьем,
Душа поет, не плачет.
Пусть будет в этот юбилей
Все так, как вы хотели,
Душа поёт, как соловей,
Ведь счастью нет предела!
Желаем мы и в шестьдесят пять
Вам тепла, добра, везения,
И все, что можно пожелать,
Исполнится пусть в день рождения!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

С юбилеем поздравляем председателя Совета 
ветеранов Ларису Сергеевну ЛОГВИНОВУ!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг отмечаем,
Что в душе Вам всё те же семнадцать!
Вам желаем успеха и счастья,

Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Уважаемый Иван Николаевич ВАЛЕРИАНОВ! 
Поздравляем Вас с юбилейной датой.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО и Совет 

ветеранов МО «Агалатовское СП»

По з д р а в ля е м Ол е г а Гр и г о р ь е в и ч а 
ВАСИЛЬЕВА!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой ваша душа,
А души молодые не стареют.
И дай Вам Бог, коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.
Российский союз бывших 

малолетних узников фашист-
ских концлагерей

Ограничение движения в деньОграничение движения в день
марафона «Дорога жизни 2017»марафона «Дорога жизни 2017»

29 января 2017 года состоится 48-й марафонский пробег 
«Дорога жизни», в связи с чем будет ограничено движение 
автомобильного транспорта на шоссе Дорога жизни:

с 11.00 до 15.00 от пос. Борисова Грива до Ладожского озера – 
полное закрытие движения;

с 11.00 до 18.00 от г. Всеволожска до пос. Борисова Грива – 
полное закрытие движения;

с 11.00 до 18.00 от 2 до 10 км шоссе Дорога жизни будет орга-
низовано реверсивное движение.

Также на период марафона будет ограничено движение муници-
пальных маршрутов №№ 462, 601, 601а, 602, 602а, 607 и 512.

Ре
кл

ам
а.



Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться  со специалистом. 

Предъявителю Предъявителю 
купона скидка купона скидка 

10%.10%.

У нас вы найдете то, что давно искали, – 
комфорт, стиль, качество по приятным ценам.
ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
•• Компьютерная  Компьютерная 
диагностика зрениядиагностика зрения
•• Большой  Большой 
ассортимент оправассортимент оправ
•• Изготовление очков  Изготовление очков 
любой сложностилюбой сложности

•• Контактные линзы  Контактные линзы 
и растворыи растворы
•• Солнцезащитные Солнцезащитные
 очки очки
•• Гибкая система  Гибкая система 
скидок, постоянная скидок, постоянная 
скидка пенсионерамскидка пенсионерам

НОВАЯ ОПТИКА ЮМНОВАЯ ОПТИКА ЮМ

В ТЦ «Всеволожский». 
пр. Всеволожский, 61, 
Привокзальная площадь.
 +7-965-799-86-38
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