
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаvsevvesti.ru

№ 19 (2244)
28 апреля
2017 года,

пятница

16+

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

Объявлена подписка на газету «Всеволожские вести» на 2-е полугодие 2017 года. 
Цены не изменились. Обращайтесь в почтовые отделения района.

Р
ек

ла
м

а

Итоги регионального этапа Всероссийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель года – 2017» были объявлены 19 апреля 
в Культурно-спортивном центре г. Тосно. Лучшим воспитателем 
Ленинградской области стала Ирина Александровна ЧИБРИКОВА 
из Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида». 

Счастливому моменту награждения предшествовал долгий путь 
через многочисленные сложные конкурсные испытания, которые 
под силу только таким сильным, талантливым, знающим, опытным 

педагогам, как Ирина Александровна. Среди заочных конкурсных 
мероприятий: «Визитная карточка», «Интернет-портфолио», «Педа-
гогическая находка», «Эссе “Я – педагог”». Очные испытания со-
стояли из заданий: «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие 
с детьми», «Публичная лекция», «Ток-шоу “Профессиональный раз-
говор”».

Материал читайте на 8-й странице. 
НА СНИМКЕ: И.А. Чибрикова со своими воспитанниками.

Фото Антона КРУПНОВА

Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО информирует:

В связи с проведением в городе Всево-
ложске празднования Дня Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 9 мая 2017 года будет времен-
но прекращено движение автотранспорт-
ных средств по маршрутам:

06.00–19.00 – выезд с ул. Нагорной на шос-
се Дорога жизни;

10.00–23.30 – Всеволожский пр. – от пере-

сечения с ул. Плоткина до пересечения с Ок-
тябрьским пр.

11.00–12.00 – Колтушское шоссе – от пере-
сечения со Всеволожским пр. до пересечения 
с шоссе Дорога жизни.

11.00–12.00 – шоссе Дорога жизни – от пе-
ресечения с Колтушским шоссе до памятного 
знака «10 километр Дороги жизни».

Уважаемые жители и гости г. Всеволожска! 
Просим заранее выбирать альтернативный 
маршрут.

О транспортном движении 9 мая
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То, что Всеволожский район самый «проезжае-
мый» и «заселяемый» в Ленинградской области, ни 
для кого не секрет. Общеизвестно, что состояние 
дорог даже в районном центре, а особенно после за-
тяжной зимы, оставляет желать лучшего. И потому 
задаваемые гражданами вопросы: «Когда будут от-
ремонтированы дороги?» и «Как без многочасового 
стояния в автомобильных «пробках» въехать во Все-
воложск и выехать из него?» – актуальны и злобод-
невны. 

К этому можно присовокупить и то, что железнодорожные плат-
формы находятся в значительном отдалении от населённых пунктов  и 
жителям приходится добираться до них по бездорожью, что вызывает 
законное недовольство. Такое положение дел, естественно, является 
предметом серьёзной озабоченности администрации района.

19 апреля состоялась рабочая поездка главы администрации Всево-
ложского района Андрея Низовского, целью которой стал мониторинг 
состояния дорог в поселениях района. В поездке также приняли уча-
стие заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей 
Пирютков, начальник управления  ЖКХ города, дорог и благоустройства 
Сергей Ладыгин, а также депутат ЗакСа Александр Матвеев.

Участники совещания побывали в п. Романовка и п. Щеглово, где 
в утренние часы пик люди в буквальном смысле штурмуют автобусы. 
Здесь же была дана оценка состоянию дорог и намечены пути улучше-
ния обеспечения населения общественным транспортом.

План реализации одного из предложений озвучил Александр Мат-
веев: «Самый оптимальный вариант обеспечить людям комфортный 
доступ к железнодорожным станциям – это организация автобусного 
сообщения между платформами Малая Романовка и Щеглово. При 
осуществлении проекта люди из этих поселений смогут в часы пик 
комфортно добираться до остановок электропоездов. Территории 
возле этих железнодорожных платформ позволяют устроить здесь 
«разворотные кольца» для автобусов. После выполнения необходимых 
инженерно-дорожных работ я готов лично взяться за организацию дви-
жения пассажирского автотранспорта между этими объектами». 

Отметим, что сельхозугодья бывших коллективных хозяйств в на-
стоящее время активно застраиваются, что ещё более усугубляет су-
ществующую ныне транспортную проблему.

Участники рабочей поездки побывали и на железнодорожной стан-
ции Мельничный Ручей в г. Всеволожске, куда с октября прошлого года 
стали ходить из Санкт-Петербурга комфортабельные электропоезда 
«Ласточка». Многие жители п. Романовка и п. Щеглово мечтают о том, 
чтобы у них появилась возможность быстро добираться из мест про-
живания до этой станции, где движение электропоездов более интен-
сивное.

Не обошли вниманием руководители района и области и находя-
щийся в завершающей стадии проектирования будущий виадук над 
железнодорожными путями на Колтушском шоссе, строительство ко-
торого должно начаться в сентябре текущего года.

Завершилась рабочая поездка осмотром находящейся в настоящее 
время в нерабочем состоянии дороги, называемой в народе «дорогой 
на Ржевский аэропорт». Строительство и введение в эксплуатацию 
этой дороги позволит значительно разгрузить уже действующие авто-
трассы, поскольку появится возможность ехать параллельно Дороге 
жизни по направлению к мегаполису. Новая дорога также поможет раз-
грузить микрорайоны Южный и Бернгардовка г. Всеволожска.

Итоги подвел глава администрации Андрей Низовский: «Мы изучи-
ли возможность организации проходов и проездов от п. Романовка до 
железнодорожной платформы «Романовка», которая находится уже на 
территории Щегловского поселения.  Также мы осмотрели маршрут 
движения от станции Романовка до станции Мельничный Ручей и от-
метили, что эта автодорога загружена незначительно, что позволяет 
ставить вопрос об организации на ней движения пассажирского транс-
порта.

И последнее – нас очень заинтересовала так называемая дорога на 
Ржевский аэродром, хотя в настоящее время это всего лишь направ-
ление, но мы отнесёмся к превращению последнего в полноценную до-
рогу со всей серьёзностью».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорожные проблемы 
и пути их решения

Уважаемые жители и гости города Всево-
ложск и Всеволожского района!

9 Мая во Всеволожске пройдет праздничное 
мероприятие «Ради жизни на земле», посвящен-
ное 72-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Основные мероприятия пройдут на Юбилейной 
площади и на Румболовском братском воинском 
захоронении:

10.00 – 11.00 – трансляция военного Парада По-
беды с Красной площади, Юбилейная площадь.

11.00 – 11.20 – торжественное открытие празд-
нования и парада войсковых частей по Юбилейной 
площади.

11.30 – начало праздничного шествия от Юби-
лейной площади г. Всеволожска на Румболовское 
братское воинское захоронение на 10-м киломе-
тре Дороги жизни.

12.00 – 13.00 – торжественно-траурная акция 
«Память поколений» на Румболовском братском 
воинском захоронении.

13.00 – 14.30 – концертная программа «На сол-
нечной поляночке», работа «полевой кухни», пло-
щадка перед Румболовским братским воинским 
захоронением.

15.00 – 23.00 – Аттракционы, батуты, зоны об-
щественного питания на Всеволожском проспекте 
и на парковке у ТРК «Юбилейный».

17.00 – 18.30 – Театрализованное представле-
ние Театра «На Литейном», Юбилейная площадь.

19.00 – 19.10 – Трансляция Всероссийской ак-
ции «Минута молчания».

19.10 – 22.20 – Концертная программа с участи-
ем профессиональных артистов.

22.20 – 22.30 – Праздничный фейерверк.
Приглашаем всех принять участие в празднике!

Программа праздничных 
мероприятий 9 Мая

В составе палаты 30 предста-
вителей общественности. Десять 
человек выдвинул совет депу-
татов, десять – администрация 
Всеволожского района, за третью 
«десятку» на первом заседании 
палаты, состоявшемся 21 апре-
ля, голосовали уже избранные 
двадцать представителей. В ходе 
обсуждения внимательно рассма-
тривалась каждая из двадцати 
четырёх кандидатур. Окончатель-
ный итог стал известен в резуль-
тате рейтингового голосования.

В состав районной Обществен-
ной палаты вошли: Балуева Н.И., 
Боев А.И., Егоров В.К., Земсков 
А.А., Злотин А.В., Кожевникова 
Г.А.,  Куликов В.В., Лебедь Е.С., На-
зарова М.А., Шмата Е.С., Захар-
кина Т.В., Комаров Ю.И., Лукина 
В.Е., Рожнов В.М., Румянцева О.А., 
Стоянов Б.Г., Тегза В.Ю., Туманова 
В.А., Цыганский Р.С., Ярохович З.С., 
Алексеева Н.А., Василенко В.И., 
Гуреева-Дорошенко И.Н., Крылов 
М.Б., Сайдаковский Б.Г., Свирин 
Н.Н., Серебрянников А.С., Субботи-
на Р.Н., Тимкович Л.И., Тюленев В.А.

Заседания Общественной па-
латы проходят один раз в квартал, 
основная же работа представите-
лей идет в комиссиях. Активист 
из Новодевяткинского поселения 
Олеся Андреевна Румянце-
ва, избранная впервые, думает 

заняться социально значимыми 
объектами – школами, детскими 
садами, медицинскими учрежде-
ниями. Как мать двоих детей, она 
считает эту деятельность наибо-
лее актуальной. О.А. Румянцева 
в составе Общественной палаты 
представляет молодое поколе-
ние района и хотела бы видеть в 
числе коллег больше людей сво-
его возраста. Важным моментом 
деятельности палаты она считает 
наличие разных взглядов, а также 
обязательное желание работать.

Председатель Общественной 
палаты первого, а теперь уже и 
второго, созыва В.М. Рожнов но-
вым составом вполне доволен:

– Те десять кандидатов из 
двадцати четырех человек, кото-
рые в результате рейтингового 
голосования прошли в состав па-
латы, – достойные люди. Будем 
работать!

– Виктор Михайлович, как 
вы считаете, в Общественной 
палате должны быть только пу-
бличные люди?

– Это не главное. В составе 
Общественной палаты должны 
быть люди не только говорящие, 
но и работящие, способные вник-
нуть в суть вопроса и добиться 
результата.

– Это должны быть удоб-
ные или неудобные для власти 

представители общественно-
сти?

– Я бы сказал иначе. Здесь 
должны быть представлены граж-
дане с разными позициями: люди, 
лояльные к власти, и люди с соб-
ственной точкой зрения, возмож-
но, не всегда совпадающей с по-
зицией власти. 

– Как вы оцениваете работу 
предыдущего созыва? 

– С моей точки зрения, работа 
могла быть более эффективной, 
но помешали организационные 
трудности. Первый председатель 
проработал только один год, по-
том состоялись перевыборы, а 
после этого были сформированы 
комиссии. Люди были мало знако-
мы, ведь все проживают в разных 
муниципальных образованиях, 
собирались редко. По положению 
палата должна была собираться 
один раз в полгода – о какой ра-
боте могла идти речь? За полгода 
можно забыть друг друга в лицо! 
Став в конце 2015 года предсе-
дателем, я предложил заседа-
ния проводить ежеквартально, а 
в случае необходимости и чаще. 
В новом составе есть люди, с ко-
торыми мы уже работали вместе, 
знаем друг друга, стали понимать, 
так что работа должна быть более 
эффективной.

Соб. инф.

Общественная палата сформирована
Общественная палата второго созыва приступила к работе. Завершены все 

организационные вопросы, 27 апреля избран председатель. Им вновь стал Вик-
тор Михайлович Рожнов.

С вступительным словом, обращенным к тем, кто 
формирует сегодня гражданское общество, высту-
пил глава администрации района А.А. Низовский, 
а в ознаменование Дня местного самоуправления, 
которое страна отмечала 21 апреля, Почетными гра-
мотами были награждены лучшие старосты Всево-
ложского района.

Много вопросов у присутствовавших вызвали 
все темы повестки дня. С докладом «О комплексе 
мер по обеспечению детей местами в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях. Перспекти-
вы развития» выступила заместитель главы адми-
нистрации по социальному развитию Е.И. Фролова. 
Большой интерес у членов Общественного совета 

вызвали и два социальных проекта. Но если проект 
«Мой маленький дворик», важный как с точки зрения 
культурной, так и социальной, прижился и успеш-
но развивается в районе, то второй проект – «Бюро 
бабушкиных услуг» и «Бабушка на час» был впервые 
вынесен на суд общественности. Проект представи-
ли С.И. Терентьева, заместитель директора ГКУ ЛО 
«Всеволожский центр занятости населения», и пред-
седатель местной общественной организации «Диа-
лог поколений» Н.И. Балуева. О том, чем интересен 
и важен этот проект с социальной точки зрения, и 
в целом комментарии к заседанию Общественного 
совета читайте в следующем номере нашей газеты.

Соб. инф.

Обсудили актуальные вопросы
На этой неделе, 26 апреля, состоялось очередное заседание Общественного 

совета при главе администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район», в котором традиционно приняли участие председатели 
общественных советов поселений и ветеранских организаций района, предста-
вители НКО и других общественных организаций. 
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21 апреля в микрорайоне Мельничный Ручей, 
на углу пр. Грибоедова и Южного шоссе, местные 
жители обнаружили вырубку соснового леса и 
строящийся забор. Заметим, что менее чем в 15 
метрах от забора расположена особо охраняемая 
природная территория «Колтушские высоты».

Как свидетельствует депутат Всеволожского го-
родского совета (округ № 18) Максим Олешко (на 
снимке справа), в 9 утра на его мобильный теле-
фон буквально обрушился шквал звонков. Люди 
с возмущением говорили о варварской вырубке 
леса в заповедной зоне и требовали срочного вме-
шательства в эту ситуацию. В 9.30 депутат прибыл 
на место чрезвычайного происшествия, где уже 
вовсю «кипела работа»: наёмные рабочие валили 
сосны и бойко продолжали строить  забор. 

На требования Максима Олешко объяснить 
правомерность предпринимаемых действий ра-
бочие предъявили копию выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, согласно 
которой земельный участок (кадастровый номер 
47:09:0101001:113) относится к Колтушскому сель-
скому поселению и имеет вид разрешенного ис-

пользования – «для индивидуальной жилой 
застройки». Никаких иных документов у них-
не было, в том числе разрешений на порубку 
леса и ведение строительных работ.

Отметим, что часть участка уже была 
освобождена от деревьев. При этом была 
самым варварским способом засыпана 
водоотводная канава, что может привести 
к затоплению Южного шоссе при обиль-
ном таянии снегов. Обратим внимание на 
то, что на официальном сайте Росреестра 
имеются данные, что вся лесная терри-
тория между пр. Грибоедова и границей 
Колтушского поселения уже поделена на 
несколько кадастровых участков (номе-
ра: 47:09:0101001:111, 47:09:0101001:112, 
47:09:0101001:27, 47:09:0101001:28), все они 
также относятся к Колтушскому поселению 

и имеют вид разрешенного использования – «под 
индивидуальную жилую застройку».

Продажу этих участков осуществляет компа-
ния «М16»; любой желающий может ознакомиться 
в Интернете с объявлениями об их продаже. При 
этом согласно карте градостроительного зониро-
вания Колтушского сельского поселения, опубли-
кованной на официальном сайте, все эти участки 
относятся к МО «Город Всеволожск» и примыкают 
к границе Колтушского СП. Согласно схеме функ-
ционального зонирования Всеволожска данная 
территория является землями лесного фонда.

Благодаря решительным действиям Максима 
Олешко, поддержанным некоторыми его коллега-
ми – депутатами, на место чрезвычайного проис-
шествия был сразу же вызван наряд полиции и все 
работы приостановлены до полного выяснения об-
стоятельств дела.

Поскольку эти участки находятся на стыке двух 
муниципальных образований Всеволожского рай-
она, в известность сразу же был поставлен глава 
администрации Андрей Низовский, который дал 
ряд соответствующих распоряжений и так проком-

ментировал сложившуюся ситуацию: 
– Конечно, попытка вырубки живописного 

участка леса на Южном шоссе, в непосредствен-
ной близости к любимым местам отдыха жите-
лей Всеволожска, не может не волновать. 

Благодаря активности местных жителей и 
всеволожского депутата Максима Олешко выруб-
ку удалось остановить. По данному факту про-
водится проверка, и, я уверен, что выводы будут 
сделаны объективные. К сожалению, подобные 
случаи в районе отмечаются часто, как и случаи 
различных действий с земельными участками, 
которые относятся не только к сфере муници-
пального контроля, но и к компетенции право-
охранительных органов. Да, земля в районе при-
влекательна для бизнеса, но мы будем объяснять 
всем заинтересованным лицам и организациям, в 
том числе и очень настойчиво, что единственные 
правила, которые действуют в сфере выделения 
и использования земельных участков, – это закон. 
Понимающих эту простую истину становится 
все больше. Просто нужно над этим работать!

24 апреля, в понедельник, геодезист админи-
страции МО «Город Всеволожск» выехал на место 
для проверки координат границы муниципального 
образования «Город Всеволожск».

Представитель экологического совета Все-
воложского района Ирина Гавриленко, активно 
включившаяся в разрешение этой конфликтной 
ситуации, напомнила, что в ста метрах от спор-
ного участка находится объект культурного на-
следия регионального значения «Парк Загород-
ное» (бывшая дача Жданова) на берегу первого 
Ждановского озера и что с 1 января этого года 
вступили в силу поправки к федеральному за-
кону 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ», 
согласно которым теперь вокруг объектов куль-
турного наследия устанавливаются защитные 
зоны и внутри их запрещено любое строитель-
ство. Защитная зона у «Парка Загородное» со-
ставляет 100 метров, то есть почти все «новоис-
печенные» участки попадают в эту зону.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Уважаемые жители и гости 
Всеволожского района!

Совсем скоро мы отметим 
традиционный для всех росси-
ян праздник. Праздник весны и 
труда!

Этот день в государствен-
ной истории России называл-
ся по-разному, но неизменной 
оставалась суть торжества. 
Первое мая мы всегда вос-
принимаем радостно, ведь ве-
сеннее обновление природы 
символизирует собой энергию 
творчества и созидания, энер-
гию жизни.

Мы желаем, чтобы не только 
в этот день, но и всегда каждый 
гражданин ощущал всю значи-
мость и ценность своего труда, 
помнил о пользе, которую его 
труд приносит семье, обществу 
и государству. 

Наша жизнь зависит от нас 
самих. Именно мы ее творим, 
и в наших силах сделать ее 
лучше! Ведь общий успех – это 
успех каждого, независимо от 
пола, возраста и рода деятель-
ности. 

В преддверии праздника мы 
хотим от всей души пожелать 
вам сил и крепкого здоровья, 
новых свершений и новых 
стремлений! Пусть в ваших до-
мах царят мир и благополучие! 
С праздником, друзья!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, председа-
тель совета депутатов 

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
ЛО

***
Поздравляю всех жите-

лей Ленинградской области 
с Днём Весны и Труда!

Этот весенний праздник на-
полнен особым смыслом, сол-
нечным светом и теплом и яв-
ляется приметой долгожданной 
весны.

Он символизирует солидар-
ность всех, кто достойно тру-
дится, чтобы обеспечить луч-
шую жизнь для детей, внуков, 
кто стремится жить в мире и 
согласии. Возможность реали-
зовать себя в труде, проявить 
свои профессиональные зна-
ния и навыки – это важнейший 
фактор стабильного и устойчи-
вого развития нашей страны.

От всей души желаю вам до-
бра, коллективной сплоченно-
сти и единения с теми, кто вам 
дорог. Пусть результаты ваше-
го труда радуют и вдохновляют 
вас на дальнейшие свершения!

В.П. ДРАЧЕВ, депутат Го-
сударственной думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации

***
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

вас с Праздником Весны и 
Труда!

Мир и труд, бесспорно, яв-
ляются основами человеческо-
го счастья. Именно мирный и 
созидательный труд является 
необходимым условием раз-
вития и укрепления нашей Ро-
дины.

Желаю вам успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, 
любви и счастья!

С.С. ЖУРОВА, депутат Го-
сударственной думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации

Мир и труд –
это главное!

На Румболовской горе 26 апреля 
прошла памятная акция, посвященная 
31-й годовщине Чернобыльской ката-
строфы.

Открыл мероприятие заместитель гла-
вы администрации Всеволожского района 
по безопасности Валерий Половинкин. Он 
напомнил участникам митинга о том, на-
сколько страшной была эта трагедия. От 
имени чернобыльцев-ликвидаторов высту-
пил Михаил Шорохов, председатель обще-
ственной организации «Союз Чернобыль».

На митинге присутствовали школьники 
Всеволожского района, а также служащие 
Угловской воинской части.

Яна ИВАНОВА
Фото автора

Памятная акция у мемориала Приёмная 
губернатора

В здании Всеволожской рай-
онной администрации работа-
ет Приёмная губернатора ЛО 
А.Ю. Дрозденко. Руководитель 
Приёмной – Т.В. Павлова. Она 
принимает граждан с их вопро-
сами и предложениями. Приём 
состоится 16 и 30 мая. 

Место приёма: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 
138; кабинет № 125 «б». Вре-
мя приёма: с 14 до 17 часов. 
Предварительная запись 
по тел. 24-537.

Первый МФЦ для бизнеса открылся во Всево-
ложском районе. До конца 2017 года аналогичные 
«бизнес-офисы» распахнут свои двери в Гатчине, 
Тихвине, Киришах и Выборге, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Открытие многофункционального центра для 
предпринимателей – ещё один шаг на пути улуч-
шения бизнес-климата в Ленинградской области. 
Для нас очень важно, чтобы обращение в службу 
«единого окна» стало для бизнесменов комфорт-
ным и полезным», – заявил в рамках церемонии 
открытия МФЦ заместитель председателя прави-
тельства Ленобласти по экономике и инвестициям 
Дмитрий Ялов.

Глава администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский отметил, что Всеволожский 
район готов всегда оказывать помощь в организа-
ции работы МФЦ и подчеркнул важность открытия 

«единого окна» для предпринима-
телей.

В 6 окнах Всеволожского биз-
нес-офиса субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
смогут получить более 100 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, а также услуги кредитных 
организаций. В ближайшей пер-
спективе их перечень пополнится 
до 170.

Для удобства предпринимате-
лей услуги будут разделены на 
бизнес-траектории, соответствующие наиболее 
распространенным жизненным ситуациям: ре-
гистрация нового бизнеса или индивидуального 
предпринимателя, получение субсидий и льгот, 
подготовка к выходу на экспортные рынки, полу-

чение услуг кредитования.
Пилотный проект развития сети специализиро-

ванных МФЦ для предпринимателей в Ленинград-
ской области реализуется при поддержке Мини-
стерства экономического развития РФ.

СИТУАЦИЯ

«Единое окно» для предпринимателей
Предприниматели Ленинградской области получили первый собствен-

ный многофункциональный центр оказания государственных услуг.

Депутат остановил вырубку леса
Недавно во Всеволожске произошёл случай, который вызвал новый 

общественный резонанс.
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Тема круглого стола «Дорога жизни – 
путешествие в будущее» определила ос-
новную направленность беседы, тон кото-
рой задал глава администрации: 

– Мы привыкли говорить о Мурино, Ку-
дрово – местах масштабной жилищной 
застройки, – подчеркнул А.А. Низовский. – 
Но есть в большом Всеволожском районе 
муниципальные образования, о которых 
средства массовой информации сооб-
щают гораздо меньше, – это территории, 
которые идут от Всеволожска в сторону 
Ладожского озера. Поговорим сегодня о 
Романовском и Рахьинском поселениях.

В нашем районе проживают 330 тысяч 
жителей, но в летний период население  
увеличивается до полутора миллионов че-
ловек. Таким образом, мы получаем про-
блему «бутылочного горлышка» – в пят-
ницу машины стоят в сторону Ладожского 
озера, а в воскресенье – в сторону мега-
полиса. Вариант расширения Дороги жиз-
ни представляется мне проблематичным, 
поскольку эта трасса является памятником 
федерального значения. Поэтому имеет 
смысл рассмотреть возможность строи-
тельства шоссе или магистрали в этом же 
направлении.

Почему интенсивное развитие получи-
ли Кудрово и Мурино? Потому что там есть 
готовая инфраструктура, чего пока нель-
зя сказать о Романовке и Рахье. Но у этих 
поселений имеются большие перспекти-
вы: модернизация Ладожского водовода 
и строительство газопровода Борисова 
Грива – Рахья – Ириновка, без сомнения, 
подстегнет интерес застройщиков к осво-
ению этих территорий. Модернизация Ла-
дожского водовода оценивается в 3 млрд. 
840 млн. рублей. Планируется также ре-
конструкция водоочистных сооружений во 
Всеволожске, которая позволит в два раза 
улучшить качество питьевой воды. 

Существует в ладожском направлении 
проблема детских садов и школ. В Рома-
новском сельском поселении эти учреж-
дения работают на пределе своих возмож-
ностей. Строительство детского сада на 
280 мест приостановлено из-за того, что 
подрядчик оказался, мягко говоря, нера-
дивым и не выполняет своих обязательств. 
В настоящий момент контракт с ним рас-
торгнут. Строительство продолжится толь-
ко после окончания судебного процесса. 
Примерный срок сдачи в эксплуатацию в 
самой-самой радужной перспективе – се-
редина следующего года, не раньше. 

Со школой в этом направлении еще 
сложнее, хотя перспективы просматрива-
ются. Правительство Ленинградской об-
ласти приняло решение передать большой 
комплекс зданий сельскохозяйственного 
техникума на улице Шишканя Всеволож-
скому району. Это позволит на первое вре-
мя решить проблему, но дальше мы будем 
говорить о строительстве новых школ. 

На территории города Всеволожска в 
направлении Дороги жизни планируется 
изменение градостроительной докумен-
тации – будем строить социальное учреж-
дение в районе школы № 4. Хотелось бы 
предусмотреть там спортивный и общеоб-
разовательный объекты, а также рекреа-
ционную зону. 

Строительство социальных объектов 
на территории Всеволожска – серьезная 
проблема, поскольку идет интенсивная 
застройка города. Мы часто связываем 

эту проблему со строительством много-
этажного блока, но ведь объемы мало-
этажного строительства и ИЖС в процент-
ном соотношении составляют примерно 
25% – а это тоже дает увеличение соци-
альной нагрузки. Мы уже готовы принять 
тяжелое решение о заключении двухсто-
ронних договоров между правительством 
Ленинградской области и районом или по-
селением о том, чтобы малоэтажная и ин-
дивидуальная жилищная застройка несли 
на себе какую-то социальную ответствен-
ность. В настоящее время мы активно ве-
дем переговоры и рассматриваем норма-
тивную юридическую базу. 

В завершение своего выступления хочу 
сказать, что Министерство обороны пере-
дало району два лагеря. Один из них на-
ходится на территории 18 га в Рахьинском 
поселении, в очень красивом месте. Здесь 
мы хотим сделать что-то общественно по-
лезное для детей. Возможно, зимой эта 
территория будет использоваться для 
коммерческих целей, но летом там обяза-
тельно будут отдыхать наши дети.

Далее глава администрации обратился 
с вопросами к участникам круглого стола:

– Как можно решить проблему «бу-
тылочного горлышка»?

В.В. Кривонос. В 2010 году началась 
реконструкция участка Дороги жизни от 
виадука до города Всеволожска. В 2014 
году был выполнен капитальный ремонт 
этой же дороги. В связи с тем, что Дорога 
жизни является памятником федерально-
го значения, ее реконструкция является 
весьма проблематичной. Для решения 
проблемы необходимо искать альтерна-
тивные средства: либо строительство до-
роги-дублера, либо развитие обществен-
ного транспорта – железной дороги и 
увеличения потока автобусных маршрутов.

– Будет ли происходить развитие 
территорий в ладожском направлении 
с учетом строящегося газопровода и с 
учетом модернизации Ладожского во-
довода? Интересно ли это направле-
ние строительному бизнесу?

Д.Ю. Альхов. Интереса у бизнеса там 
нет. Из-за «бутылочного горлышка» в зоне 
Румболовской горы проезд в эти поселе-
ния ограничен. Я слышал, что есть какой-
то зачаточный проект по объезду города 
Всеволожска. Можно попытаться вкли-

ниться в зону военного полигона, хотя бы 
дойти до него, чтобы немного разгрузить 
саму Румболову гору, потому что южнее 
этой горы уже осваивается обширная тер-
ритория. В связи с тем что там строить 
нельзя, мы просто перекроем движение и 
создадим дорожный коллапс. Без транс-
портного обхода мне, как инвестору, эта 
территория неинтересна. 

– Как будет решаться  вопрос меди-
цинского обслуживания населения в 
этом направлении в связи с увеличе-
нием социальной нагрузки?

К.В. Шипачев. В Романовке идет по-
стоянный прирост населения, мы видим в 
ней наше будущее. Мы сделали там амбу-
латорию практически евроуровня, откры-
ли новый ФАП. Есть такое пожелание: что-
бы все новые инвесторы, которые строят 
дома, давали нам в каждом доме по 500 
кв. м для офисов врачей общей практи-
ки. В идеале мы хотим из каждого ФАПа 
сделать офис врачей общей практики. В 
перспективе надо будет открыть диагно-
стические центры для тяжелого оборудо-
вания – ФЛГ, УЗИ и т.д. 

В Рахье мы мечтаем сделать круглосу-
точный отдых для детей, их у нас в районе 
почти 30 тысяч. Если мы будем их там оз-
доравливать в течение года, при этом не 
отрывая от учебного процесса, – это будет 
очень здорово. Опять же это потянет за со-
бой инфраструктуру. В целом Рахья – это 
тоже наше будущее. 

Сейчас мы хотим перестроить ФАП в 
Борисовой Гриве, чтобы на втором эта-
же здания сделать жилье для персонала.  
Должен заметить, что молодые специали-
сты не очень рвутся в село. Вот в Рахье, к 
примеру, есть хорошая амбулатория, а ра-
ботать молодежь там не хочет. Было бы на-
много интереснее, если бы в Рахьинском 
поселении появились коттеджные по-
селки, пришел бы малый бизнес, словом, 
было построено что-то вроде заграничных 
городов-спутников, в которых молодым 
специалистам хотелось бы оставаться 
жить. 

Большое спасибо властям района, 
благодаря которым мы получили 14 квар-
тир для молодых специалистов в этом 
году. Сейчас есть такая идея: если спе-
циалистам не захочется жить в Рахье, то 
мы будем давать им жилье здесь, во Все-

воложске, но тогда появляется проблема 
транспорта. 

– Какие перспективы развития есть 
у поселений с точки зрения местной 
власти?

В.В. Воробей. На данный момент ин-
вестиционная привлекательность нашего 
поселения практически сведена к нулю. 
Это не связано с коммуникациями, просто 
у инвесторов и застройщиков нет денег на 
долгосрочную перспективу. Также это объ-
ясняется тем, что до нас есть еще поселе-
ния, которые тоже нуждаются в развитии. 
Другая причина – это практически полное 
отсутствие земельной собственности для 
малоэтажного строительства. Историче-
ски сложилось, что вокруг населенного 
пункта есть земли, которые принадлежат 
Минобороны, и земли бывших совхозов. В 
связи с мораторием губернатора ЛО осво-
ение этих территорий довольно затрудни-
тельно. 

Транспортная доступность на данный 
момент не имеет перспективы: ввиду того 
что электрички ходят полупустые, желез-
нодорожники их просто отменяют. Из-за 
этого возрастает нагрузка на автобусные 
маршруты. 

С.В. Беляков. Романовское поселе-
ние первым разработало и утвердило ге-
неральный план. По нему мы включили в 
поселение порядка 250 га земель, в том 
числе сельхозназначения. Они предназна-
чены для мало-, средне- и многоэтажно-
го строительства. Озвученные проблемы 
транспорта, инфраструктуры и развития 
также коснулись Романовского поселения. 
Мы живем и работаем на территории До-
роги жизни, в выходные дни, особенно в 
летнее время, здесь образуются 10–15-ки-
лометровые пробки. Мы неоднократно со-
бирались в правительстве Ленобласти, 
чтобы обсудить решение этой ситуации. 
Однако, кроме протоколов совещаний, 
ничего нет. Уже сегодня надо закладывать 
основы этого транспортного обхода, иначе 
со временем проблема будет только ухуд-
шаться. Я готов всячески содействовать 
решению ситуации. 

Что касается инженерной инфраструк-
туры: мы зависим от водовода. В этом 
году мы заканчиваем строительство вто-
рой нитки водовода от Всеволожска до 
Романовки, реконструкцию насосной 
станции. Перспектива водоснабжения с 
учетом развития ВОС Всеволожска в этом 
направлении у нас будет. 

В социальной сфере дела обстоят так: 
детский сад и школа у нас заполнены на 
100%. Через год-два встанет вопрос об 
образовательных учреждениях на терри-
тории поселения в связи с приростом на-
селения. В Генеральном плане предусмо-
трены социальные объекты, но у нас нет 
полномочий. Хотелось бы, чтобы прави-
тельство и власти района при подписании 
документов на строительство в первую 
очередь учитывали необходимость со-
циальных объектов. Сейчас у нас активно 
строит компания «Навис». По моему мне-
нию, пока не будет построен детский сад 
– не надо выдавать разрешение на строи-
тельство второй очереди. 

– Есть ли какая-то более детальная 
информация по Дороге жизни? 

Г.Л. Никуленкова. Готовится докумен-
тация по проведению дорожного освеще-
ния на Дороге жизни. Это коснется всех 

Станет ли Дорога жизни дорогой
О комплексном освоении территории Всеволожского муници-

пального района шел оживленный разговор за круглым столом, 
состоявшемся 13 апреля в КДЦ «Южный». Вопросы о градостро-
ительной политике, о состоянии транспортной инфраструктуры, о 
развитии природных территорий и, конечно, о медицинском обслу-
живании населения и детских садах журналисты и представители 
общественности смогли задать главе администрации Всеволож-
ского района Андрею Александровичу Низовскому; Евгению Ива-
новичу Бородаенко, начальнику Управления архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; Виталию Викторовичу Кривоносу, 

ведущему специалисту отдела планирования дорожной деятель-
ности и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; Гали-
не Леонидовне Никуленковой, главному специалисту отдела без-
опасности дорожного движения ГКУ «Ленавтодор»; Сергею Влади-
мировичу Белякову, главе МО и администрации МО «Романовское 
сельское поселение»; Виталию Васильевичу Воробей, главе ад-
министрации МО «Рахьинское городское поселение»; Константину 
Викторовичу Шипачеву, главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница», и Дмитрию Юрьевичу Аль-
хову, генеральному директору компании-застройщика «ГарантЪ».
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населенных пунктов на территории Санкт-
Петербург – Свердлово – Всеволожск и 
до Ладожского озера. Общая протяжен-
ность  – 30 км. 

В этом году мы начинаем готовиться к 
конкурсным процедурам для работы над 
перекрестком «поворот на Щеглово». Мо-
дернизация включает в себя устройство 
дополнительных полос. Одна полоса бу-
дет реверсивная – со стороны Ладожско-
го озера во Всеволожск и дополнительная 
полоса для поворота налево. 

Свои вопросы задавали участникам 
круглого стола журналисты и представи-
тели общественности. 

– Как получилось, что лес около 
озера Круглое отдали под ДНП? (Все-
воложск-Инфо)

С.В. Беляков. Сегодня собственни-
ком является Российская Федерация. Она 
принимает решение, со мной никаких со-
гласований нет. Я абсолютный противник 
размещения строительства на этих зем-
лях, как и на землях Минобороны. Свою 
позицию я изложил в заявлениях, направ-
ленных в департамент лесного хозяйства, 
всеволожскому городскому прокурору, 
природоохранному прокурору Ленинград-
ской области.

– Вы сказали, что эта территория 
вам близка. А в создании ООПТ вы бу-
дете принимать участие? (Всеволож-
скийфорум.рф)

С.В. Беляков. Здесь большой и се-
рьезный вопрос. Вы выступаете инициа-
тором организации ООПТ. Однако, судя по 
опыту моего коллеги при создании ООПТ 
в Коккорево и общению с населением, 
я вижу, что 90% против этой ООПТ. У нас 
по Генеральному плану предусматривает-
ся создание рекреационной зоны. Это, я 
думаю, не хуже, а более доступно для на-
селения. На особо охраняемой природной 
территории слишком много ограничений. 
Там должна быть рекреация. 

– Что сейчас делается по вопросу 
строительства объездной дороги? Хо-
телось бы услышать конкретику по да-
там и суммам! (Онлайн47)

В.В. Кривонос. Мы говорим о перспек-
тиве. На данный момент этот проект вклю-
чен в схему территориального планирова-
ния ЛО. Конкретика появится тогда, когда 
будет предпроектная программа. После 
разработки проекта и сметы будет заклю-
чаться государственный контракт, после 
чего мы сможем говорить о сроках и сме-
те. На сегодняшний день проект имеется 
на расчетный срок. Говорить о проектиро-
вании мы можем после 2020 года.

– Вы сказали, что первая очередь 
до 2030 года, вторая – до 2035. А что 
делать с транспортным коллапсом до 
этого времени? (Онлайн47)

В.В. Кривонос. Транспортный коллапс 
существует не только на территории До-
роги жизни. В области достаточно много 
горячих точек с подобной проблемой. В 
зависимости от социальной значимости 
выбираются наиболее острые проблемы, 
и именно там начинаются работы по про-

ектированию и строительству.
– С чего начинаем тогда? Какие про-

екты считаются первоочередными? 
(Онлайн47)

В.В. Кривонос. На сегодняшний день 
это реконструкция автомобильной дороги 
Красное Село – Гатчина – Павловск, подъ-
езд к Гатчине-1, ведется строительство 
трех путепроводов на территории Выборг-
ского района, один путепровод в Гатчину. 
Проектируется транспортная развязка в 
Мурино. На это уже заложен бюджет, ра-
боты начнутся в этом году и закончатся в 
течение 2,5 года.

– Когда же будут проводиться меро-
приятия по Дороге жизни? (Онлайн47)

А.А. Низовский. Чтобы вплотную за-
няться этой проблемой, мы сначала об-
ратимся в комитет по дорожному строи-
тельству для выработки комплекса мер 
по решению этой проблемы. Первое, что 
напрашивается, – это незамедлительное 
проектирование. После этого мы перей-
дем к планированию бюджета. И здесь 
посмотрим, где точка горячее – в Гатчине 
или у нас, во Всеволожске. И я думаю, мы 
сможем доказать нашу правоту. Пока еще, 
к моему сожалению, этот вопрос не ста-
вился должным образом. 

– Есть дорога через поля, там по-
стоянно перекрывают проезд. Она на-
ходится в районе железнодорожной 
станции и выходит прямо перед Ще-
глово. Расскажите, пожалуйста, что 
это за дорога и можно ли ее как-то ак-
тивизировать? (Акадо)

С.В. Беляков. Так называемая ули-
ца Инженерная заканчивается в районе 
платформы Романовка, вокруг этой доро-
ги – частная собственность. Сегодня соб-
ственником является Главстройкомплекс, 
разрабатывается планировка этой терри-
тории, в том числе и три выезда на Дорогу 
жизни. Сегодня мы ее не сделаем, но в про-
екте планировки она точно есть. Как только 
инвестор начнет развивать территорию, 
тогда и возможно будет говорить о сроках. 
У муниципалитета нет никаких полномочий 
по строительству дорог на частной терри-
тории. Речь идет о том, что ширина проез-
жей части на этой дороге ровно три метра, 
то есть там нормального движения автомо-
бильного транспорта быть не должно – это 
вопрос безопасности. Выезд на дорогу 
«Станция Магнитка» должен быть согласо-
ван с комитетом по дорожному хозяйству. 
Если люди там ходят, это не значит, что они 
правильно ходят. 

– Постоянно говорится о новом 
лице Всеволожского района, о том, 
что освоение территорий должно быть 
гармоничным. Это и о развитии мало-
этажного строительства, и о развитии 
современных кварталов с индивиду-
альными домами. Что касается уда-
ленных территорий – есть ли там в 
принципе этот бизнес, экономическая 
составляющая? Что может привлечь 
инвесторов?

Д.Ю. Альхов. Дорога жизни находится 
в очень красивом месте и является чрез-

вычайно важной с исторической точки зре-
ния. Но идеально было бы иметь какого-то 
инвестора якорного типа – что-то вроде 
Новоприозерского шоссе. В отличие от 
Всеволожского района, это шоссе реаль-
но начало работать. Благодаря этому нам 
удалось продвинуть всю нашу тяжелую 
технику. Чтобы здесь это появилось – это 
что-то вроде сказки. В других местах мы 
строим малоэтажные поселки, используя 
потенциал дачного строительства. Там мы 
даже иногда формируем для детей школы 
и группы дневного пребывания.

– Существует дорога, которая про-
ходит к аэропорту. Там не нужно ни-
каких больших вложений. Может быть, 
стоит рассмотреть ее как временное 
решение проблемы для того, чтобы 
Южный, не заезжая во Всеволожск, 
мог двигаться? (Всеволожскийфорум.
рф)

Е.И. Бородаенко. Эта дорога отсут-
ствует в схеме территориального плани-
рования, хотя в Генеральном плане города 
Всеволожска она есть. Она проходит по 
территории собственника, который рас-
сматривает размещение собственных 50 
тысяч жителей. Перспективы там пример-
но такие же, как по обходу города Всево-
ложска. Мы первые, кто заинтересован в 
строительстве этой дороги. Потому что, 
когда начнется застройка этой террито-
рии, дорога фактически исчезнет.

– Реконструкция Колтушского шос-
се повлияет как-нибудь на разгрузку 
Дороги жизни? («Заневский вестник») 

В.В. Кривонос. На Дорогу жизни она 
вряд ли повлияет, но в увязке с территори-
ей рядом с городом Всеволожском частич-
но будет снята нагрузка. Но полного реше-
ния проблемы во Всеволожске и на участке 
в Романовке эта реконструкция не решит. 
Все равно трафик упрется в «бутылочное 
горлышко».

– Вы сказали, что будет проведено 
освещение в населенных пунктах. Про-
ектируется ли освещение в Борисовой 
Гриве? («Наше Приладожье», Рахья)

Г.Л. Никуленкова. Освещение плани-
руется во всех населенных пунктах Дороги 
жизни.

– Несмотря на помощь 22 медицин-
ским работникам, в Рахье все еще не 
хватает специалистов. Возможно ли 
как-то решить эту проблему? («Наше 
Приладожье», Рахья)

К.В. Шипачев. Мы уже ставили вопрос 
о строительстве дома для бюджетной сфе-
ры, для служебного жилья. Потому что нам 
надо за раз дать сразу 50 квартир. Если бы 
можно было сделать дом на 100 квартир 
– для всей социальной сферы – вообще 
было бы идеально. Можно рассмотреть 
вопрос какого-то общежития. То, что нам 
помогает администрация – это прекрасно, 
но этого мало. Вторая для нас проблема 
– это места в детских садах. Также мы не 
можем давать миллион подъемных, пото-
му что Всеволожск – это город. Мы стара-
емся привлекать молодежь, проводим дни 
открытых дверей, чтобы рассказать им о 
том, как пройти у нас практику, и вообще, 
чтобы они уже жили нашей жизнью.

– Хочется в очередной раз поднять 
вопрос о светофоре на Дороге жизни 
рядом с больницей, длительность пе-
реключения которого беспокоит жите-
лей. Горожане, прежде всего пожилые 
люди, инвалиды, женщины с детскими 
колясками – не успевают перейти до-
рогу. Возможно ли как-то исправить 
эту ситуацию? («Всеволожские вести»)

Г.Л. Никуленкова. Поскольку содержа-
нием светофора занимается Ленавтодор, 
можно будет оговорить изменения в его 
работе. 

Е.И. Бородаенко. Хотелось бы вос-
пользоваться случаем и попросить 
СМИ провести разъяснительную рабо-
ту с гражданами, чтобы они не велись 
на жульнические схемы продажи земли. 
Земли, запрещенные к застройке, про-
должают продавать под дачное строи-
тельство. Люди должны быть осторожны 
при покупке земли, приобретении жилья в 
малоэтажных комплексах, потому что мо-
гут возникнуть проблемы с инженерным 
обеспечением. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

в будущее? Вы спросили 
губернатора
Ответы на вопросы, посту-

пившие губернатору Ленин-
градской области Алексан-
дру Дрозденко от жителей 
в ходе прямой телефонной 
линии.

ВОПРОС. Я – член ТСЖ «Сол-
нечный бор». В документах на 
наши земельные участки вид раз-
решенного использования – зем-
ли населенных пунктов. Многие 
уже построили дома, зарегистри-
ровали собственность. Но в гра-
достроительном плане допущена 
ошибка: вид использования – зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения. Просим исправить ошибку.

Отвечает комитет по архитек-
туре и градостроительству Ле-
нинградской области. 

Согласно генеральному плану и 
правилам землепользования и за-
стройки МО «Город Всеволожск» 
земельные участки коттеджного по-
сёлка «Солнечный бор» относятся к 
функциональной и территориальной 
зонам сельскохозяйственного назна-
чения – для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.

Правила землепользования и за-
стройки МО «Город Всеволожск» 
были утверждены в декабре 2012 
года, в новой редакции (с учётом 
всех изменений) – в 2015 году.

Градостроительный план земель-
ного участка (ГПЗУ) является доку-
ментом, в котором зафиксирована 
информация о конкретном земель-
ном участке. ГПЗУ как документ не 
устанавливает каких-либо прав и 
ограничений, а отражает информа-
цию (в основном – из правил зем-
лепользования и застройки) и тем 
самым обеспечивает её сохранение 
и накопление, многократное исполь-
зование, возможность передачи дру-
гому лицу.

По мнению комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ле-
нинградской области, при наличии 
документов, подтверждающих, что 
земельные участки в составе кот-
теджного посёлка «Солнечный бор» 
отнесены к категории земель «земли 
населенных пунктов»,  администра-
ции МО «Город Всеволожск» следует 
обосновать решение об отнесении 
рассматриваемой территории к зоне 
сельскохозяйственного назначе-
ния или внести в генеральный план 
и правила землепользования и за-
стройки соответствующие измене-
ния в законодательно установлен-
ном порядке.

В соответствии с ч. 15 ст. 24 и ч. 
4 ст. 32 Градостроительного кодекса 
РФ физические и юридические лица 
вправе оспорить генеральный план 
и решение об утверждении правил 
землепользования и застройки в су-
дебном порядке.

ВОПРОС. Мои дети (старшая 
дочь осенью пойдет в школу, 
младшей в апреле исполнится 5 
лет) вот уже три года не могут по-
пасть в детский сад. На очереди 
стоим с 2014 года. Просим по-
мочь.

Когда будет открыт новый дет-
ский сад в нашем микрорайоне?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

По информации администра-
ции муниципального образования 
«Всеволожский муниципа льный 
район», открытие муниципально-
го дошкольного образовательного 
учреждения по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 23 планируется во 2-м 
квартале 2017 года.
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В соответствии с Положением о Почет-
ном дипломе и Почетной грамоте Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 67 от 23.10. 
2013 года, на основании представленных 
ходатайств, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Чернышеву Наталью 

Вячеславовну – ведущего специалиста 
бюджетного отдела комитета финансов 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти  – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с юбилейной датой 
со дня рождения.

2. Наградить Шипачева Константи-
на Викторовича – главного врача ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
личный вклад в развитие здравоохране-
ния, преданность своему делу, повыше-
ние качества и доступности медицинской 
помощи населению Всеволожского райо-
на.

3. Наградить Вишнякову Ольгу Оле-
говну – начальника юридического отдела 
администрации МО Сертолово – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за заслуги в содействии социально-эко-
номическому развитию муниципального 
образования Сертолово, повышении эф-
фективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, безупречную рабо-
ту, высокий профессионализм и активное 
участие в общественной деятельности. 

4. Наградить Карачеву Ирину Васи-
льевну – заместителя главы администра-
ции по финансам – председателя комите-
та финансов и экономики администрации 
МО Сертолово – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за заслуги в 
содействии социально-экономическому 
развитию муниципального образования 
Сертолово, повышении эффективности 
деятельности органов местного само-
управления, безупречную работу, высо-
кий профессионализм и активное участие 
в общественной деятельности. 

5. Наградить Веселова Владими-
ра Васильевича – Почетного жителя г. 
Сертолово – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в со-
действии социально-экономическому 
развитию муниципального образования 
Сертолово, повышении эффективности 
деятельности органов местного само-
управления, активное участие в обще-
ственной деятельности.

6. Наградить Курочкина Вячеслава 
Павловича – Почетного жителя г. Сер-
толово  – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в со-
действии социально-экономическому 
развитию муниципального образования 
Сертолово, повышении эффективности 
деятельности органов местного само-
управления, активное участие в обще-
ственной деятельности.

7. Наградить Барыленко Ларису 
Викторовну – педагога дополнитель-
ного образования образцового детского 
коллектива «Музыкально-хоровая студия 
«Гармония» МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) Всеволожского района» – 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за большой вклад в дело 
музыкального воспитания и творческого 
развития подрастающего поколения Все-
воложского района и Ленинградской об-
ласти и в связи с 20-летием со дня осно-
вания коллектива.

8. Наградить Барышникову Елену 
Рудольфовну – педагога дополнитель-
ного образования образцового детского 
коллектива «Музыкально-хоровая студия 
«Гармония» МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) Всеволожского района» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за большой вклад в дело 
музыкального воспитания и творческого 
развития подрастающего поколения Все-
воложского района и Ленинградской об-
ласти и в связи с 20-летием со дня осно-
вания коллектива.

9. Наградить Кузьменко Павла Вла-
димировича – генерального директора 
ООО «Элемгрупп» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за много-
летний добросовестный и безупречный 
труд, активное участие в общественной 
жизни Рахьинского поселения, социаль-
ное и культурное развитие подрастающе-
го поколения.

10. Наградить Шурда Галину Алек-
сеевну – старосту п. ст. Ладожское озе-
ро – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за ответственное отношение 
к общественным обязанностям, внимание 
к проживающим в деревне жителям, от-
зывчивость, инициативность, уважитель-
ное отношение к ветеранам и пожилым 
людям, активное участие в жизни и дея-
тельности МО «Рахьинское городское по-
селение».

11. Наградить Владимирову Ольгу 
Викторовну – главного государственно-
го санитарного врача по Всеволожскому 
району Ленинградской области, началь-
ника территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленинградской 
области во Всеволожском районе – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный 
труд в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния на территории Всеволожского района 
и в связи с юбилейной датой со дня рож-
дения. 

12. Наградить Троицкую Маргари-
ту Леонидовну – директора МОУ «Ще-
гловская средняя общеобразовательная 
школа»  – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в сфере образова-
ния Всеволожского района, высокий про-
фессионализм и в связи с юбилейной да-
той со дня рождения. 

13. Наградить Белоусову Сильву 
Михайловну – члена Совета ветеранов 
– Почетной грамотой Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за добросовестное отноше-
ние и выполнение своих обязанностей, 
за заботу и уважительное отношение к 
ветеранам, активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи и в связи с 
25-летием создания Совета ветеранов МО 
«Лесколовское сельское поселение».

14. Наградить Никшину Валентину 
Ивановну – члена Совета ветеранов – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестное отношение и 
выполнение своих обязанностей, за за-
боту и уважительное отношение к ветера-
нам, активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и в связи с 25-ле-
тием создания Совета ветеранов МО «Ле-
сколовское сельское поселение».

15. Наградить Рыжову Марину Ми-
хайловну – члена Совета ветеранов – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестное отношение и 
выполнение своих обязанностей, за за-
боту и уважительное отношение к ветера-
нам, активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и в связи с 25-ле-
тием создания Совета ветеранов МО «Ле-
сколовское сельское поселение».

16. Наградить Титову Валентину Ва-
сильевну – члена Совета ветеранов – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестное отношение и 
выполнение своих обязанностей, за за-
боту и уважительное отношение к ветера-
нам, активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и в связи с 25-ле-
тием создания Совета ветеранов МО «Ле-
сколовское сельское поселение».

17. Наградить Федосееву Нину Ива-
новну Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

18. Наградить Прохоренко Вадима 
Николаевича Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

19. Наградить Ларионова Владими-
ра Александровича Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
активное личное участие в жизни райо-
на и в связи с 30-летием Всеволожской 
районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

20. Наградить Обруч Ольгу Вла-
димировну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активное 
личное участие в жизни района и в свя-
зи с 30-летием Всеволожской районной 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

21. Наградить Осидач Людмилу Кон-
стантиновну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

22. Наградить Петухова Анатолия 
Николаевича Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

23. Наградить Склярука Владимира 
Борисовича Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

24. Наградить Калашникова Анато-
лия Александровича Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
активное личное участие в жизни райо-
на и в связи с 30-летием Всеволожской 
районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

25. Наградить Жилина Ивана Фи-
липповича Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

26. Наградить Сорокину Зинаиду 
Петровну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

27. Наградить Сухареву Любовь 
Григорьевну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное лич-
ное участие в жизни района и в связи с 
30-летием Всеволожской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

28. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

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

30. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
Ковальчук О.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.04.2017   № 33
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Глава семьи – полковник, вхо-
дит в Совет ветеранов во-
инов-интернационалистов 

Муринского поселения, в попечи-
тельский совет 36-й Гарболовской 
десантно-штурмовой бригады и 
в Совет ветеранов Ленинградско-
го общевойскового командного 
училища имени С.М. Кирова. Про-
исхождение ведёт из старинного 
русского рода. В Вологодской об-
ласти есть Лисицинский карьер, 
где сейчас очень любят отдыхать 
местные жители. Он примечателен 
тем, что его заполнили грунтовые 
воды, а глубина водоёма 40 метров. 
Недалеко от него стоит деревня, в 
которой половина жителей носили 
фамилию Лисицинских. Но в нача-
ле XIX века произошло крестьян-
ское восстание и почти всех Лиси-
цинских выслали из Вологодчины 
на Кольский полуостров. Там они и 
осели, переняв культуру местных 
поморов.

Во время Великой Отечествен-
ной войны один из Лисицинских – 
Алексей Ильич – бы награждён ме-
далью «За оборону Заполярья», «За 
победу над Германией». Он служил 
боцманом на военном тральщике. 
В Мурманскую базу приходили се-
верные конвои союзников, а перед 
ними шли наши тральщики и очи-
щали от мин фарватер. Немцы изо 
всех сил пытались захватить этот 
стратегически важный город. За 
годы войны они сбросили на Мур-
манск около 185 000 бомб, чуть 
меньше, чем на Сталинград. В ре-
зультате было разрушено или сго-
рело от пожаров три четверти мур-
манских домов, в том числе – дом 
военного моряка Алексея Лисицин-
ского. А у него были жена, два сына 
и дочь. Досталось им тяжело: чтобы 
как-то пропитаться, ходили соби-
рать рыбу после бомбёжки, собира-
ли клюкву на болоте как лекарство 
от цинги. А после войны заново от-
строились. Младший сын в этой се-

мье – наш герой Юрий Алексеевич.
Страна после войны быстро 

приходила в себя, и в жизни Юрия 
Лисицинского произошла роман-
тическая история. Он учился в вы-
пускном классе средней школы, 
когда в Мурманском клубе мо-
ряков увидел красивую девушку. 
И сразу сказал себе: «Она будет 
моей женой». 

Девушку звали Галина Алексе-
евна Музыченко. Она происходила 
из старинного казацкого рода… У 
одного гетмана был приближённый 
Музыка (с ударением на «ы»). Он и 
плясать умел, и петь, поэтому его 
так и прозвали. Но самое главное: 
гетман доверял Музыке самые от-
ветственные личные поручения. 
Со временем фамилию Музыка 
переделали на Музыченко. От него 
пошли храбрые казаки и преданные 
мужьям красавицы-казачки. 

Один из его потомков – Алек-
сей Юрьевич Музыченко, 1915 года 
рождения, – начал службу в со-
ветской армии в 1936 году. Будучи 
кадровым офицером воевал на 
советско-финской войне. На фрон-
тах Великой Отечественной войны 
находился «от звонка до звонка» 
(с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года). Он служил гвардии капи-
таном – авиационным техником в 
21-м Гвардейском авиационном 
Кировоградском Краснознамён-
ном полку дальнего действия. Полк 
участвовал в Орловской операции, 
в освобождении Бреста, Крыма, 
Украины, в Кенигсбергской и Бер-
линской операциях. За это время 
А.Ю. Музыченко был награждён 
двумя орденами Красного Знамени 
и тремя орденами Красной Звезды, 
а также медалью «За оборону Ста-
линграда» и другими.

На дорогах войны Алексея Му-
зыченко всюду сопровождала 
жена, которая специально для это-
го устроилась в полк вольнонаём-
ным работником. И в 1942 году на 

фронте родилась их дочь – Галина. 
Она с детства познала быт воен-
ных городков и была приучена к 
кочевой офицерской жизни. Окон-
чилась война, семья поселилась 
на Украине, но Галина Музыченко и 
её подруга по призыву комсомола 
поехали отстраивать Заполярье. 
Им это казалось так романтично: 
северное сияние, ледоколы в пор-
ту, мужественные моряки! Галина 
стала работать в Клубе моряков в 
знаменитой Мурманской гостинице 
«Арктика», где и увидела в первый 
раз своего будущего мужа – Юрия 
Лисицинского. Так встретились по-
томки поморов и казаков. 

В 1965 году Юрия Алексееви-
ча Лисицинского призвали 
служить в армию. Верная 

казачка решила ждать жениха у ро-
дителей, которые к тому времени 
с Украины переехали в Курск. Сра-
зу после армии, в 1967 году, Юрий 
Лисицинский помчался в Курск – 
делать предложение. Но согласие 
невесты по старинным русским 
обычаям надо было ещё заслу-
жить. Мама Галины строго спроси-
ла: «В армии отслужил, а дальше 
что? Чем семью кормить будешь?» 
Жених ответил: «Буду, как мой отец 
и как мой тесть, – офицером». И 
поступил в Рязанское высшее во-
енное автомобильное командное 
ордена Красной Звезды училище. 
Там он получил очень важную спе-
циальность – инженер по эксплуа-
тации автомобильно-бронетанко-
вой техники. 29 апреля 1967 года 
состоялась долгожданная свадьба, 
а на этой неделе (в апреле 2017 
года) исполняется 50 лет, как Юрий 
и Галина живут вдвоём душа в душу. 
Потомственная казачка оказалась 
прекрасной женой офицера. 

Тем временем страна стала 
оказывать активную помощь дру-
жественным государствам. Только-
только молодой лейтенант окончил 
училище, как его направили выпол-
нять интернациональный долг во 
Вьетнам, где он прослужил около 
года. И после этого началась ко-
чевая жизнь! – Переезды один за 
другим. Все хлопоты по устройству 
быта, по воспитанию детей легли 
на плечи Галины Алексеевны. Если 
бы она не хлопотала с утра до ночи, 
то не было бы у офицера надёжно-
го тыла, не смог бы он прослужить 
достойно и дети не выросли бы 
хорошими. А в семье Лисицинских 
родились сын Владислав (1968 года 
рождения) и дочь Надежда (1971 
года рождения).

После Вьетнама Юрия Алек-
сеевича Лисицинского назначили 
на должность командира авто-
мобильной роты в Калининград. 
После этого, весной 1973 года, 
направили командиром роты в 
Южную группу войск (в Венгрию). 
После Венгрии он решил продол-
жить образование и поступил в 
Военную академию тыла и транс-
порта в Ленинграде. Окончил 
Академию в 1979 году и получил 
назначение заместителем коман-
дира полка по вооружению в 6-ю 
отдельную армию под Архангель-
ском в посёлок Обозерский Пле-

сецкого района Архангельской 
области.

Если до этого семья проживала 
в Венгрии, затем – в центре Ленин-
града (аккурат напротив Мариин-
ского театра), то теперь они оказа-
лась в полной глуши. Вспоминает 
сын Владислав: «Мы вышли с по-
езда, октябрь месяц, а деревянная 
платформа – вся белая от снега. 
Сверху ветер качает электриче-
скую лампочку. Папа в это время 
был в командировке, нас встречал 
прапорщик. Повёз он нас на авто-
мобиле «ГАЗ-66», автомобиль во 
все стороны накреняется, будто 
вот-вот перевернётся. Мама спра-
шивает: «А что – военный городок 
располагается где-то на окраине 
посёлка»? Прапорщик отвечает: 
«Нет. Это мы едем по центральной 
улице». 

Привезли Галину Алексеевну 
с двумя детьми в домик, который 
надо было топить дровами, а дров 
не заготовлено. Холодная вода 
из-под крана течёт, а чтобы сде-
лать горячую, надо её вскипятить 
в титане. Ничего!!! – Галина быстро 
приспособилась, помогли соседи-
сослуживцы, и прожили в Обозер-
ской пять лет. Потом вспоминали 
эту жизнь с большим удовольстви-
ем. Галина Алексеевна устроилась 
машинисткой в воинскую часть: 
дорога на работу проходила через 
небольшой лесок, и пока Галина 
Алексеевна шла, набирала полное 
лукошко грибов. В обед прибегала 
домой – готовила детям картошку с 
грибами. Потом – опять на работу.

А главу семьи в это время 
направили в командировку 
в Афганистан. Команди-

ровка – небольшая, но ранение он 
там успел получить. Перенёс слож-
ную операцию.

После Обозерской Юрия Алек-
сеевича с повышением отправили 
в г. Кемь, где Галина Алексеев-
на начала работать комендантом 
офицерского общежития. И стала 
настоящей «мамой» для молодых 
лейтенантов, только-только при-
ехавших после военного училища. 
Она по своему опыту понимала, как 
тяжело устроить жизнь в незнако-
мом городе, и опекала молодёжь, 
подсказывала, как решить бытовые 
вопросы. Потом много лет со всех 
уголков страны приходили к ней 
благодарственные письма. 

Несмотря на бурные перемены в 
годы перестройки, Юрий Алексее-

вич Лисицинский и его супруга про-
должали твёрдо стоять на ногах. В 
1988 году он получил назначение в 
36-ю отдельную десантно-штурмо-
вую бригаду (в пос. Гарболово Ле-
нинградской области) и квартиру в 
деревне Новое Девяткино. Через 
три года его пригласили готовить 
молодую смену в Ленинградское 
высшее общевойсковое команд-
ное дважды Краснознаменное 
училище имени С.М. Кирова. Ю.А. 
Лисицинский служил заместите-
лем начальника этого училища. 
Тяжёлые это были годы. Офицерам 
задерживали зарплаты, сокраща-
лись воинские части. Со временем 
и это училище было расформиро-
вано. Но после закрытия училища 
полковника Лисицинского напра-
вили заместителем командира 
63-й Гвардейской Красносельской 
ордена Ленина Краснознаменной 
стрелковой дивизии, которая дис-
лоцировалась в Сертолово. Это 
было его последнее место службы. 

Когда Юрий Алексеевич вышел 
на пенсию, медалей оказалось – 
полная грудь. Это и «За боевые 
услуги», и «За ратную доблесть», и 
«За безупречную службу», и вьет-
намские медали. У него – 30 лет 
выслуги в Вооружённых силах. 
Но, находясь на заслуженной пен-
сии, он по-прежнему редко бывает 
дома. Занимается общественной 
деятельностью, работает с ветера-
нами, опекает молодых офицеров. 
А Галина Алексеевна? – Ещё более 
напряжённой стала её жизнь, когда 
появились внуки. Сейчас у них вну-
ков пятеро. Старший Александр ре-
шил поддержать династию – стал 
кадровым офицером.

Сын и дочь Лисицинских тоже 
доказали, что они – достойные по-
томки казаков и поморов. Сын Вла-
дислав – офицер ВДВ. Дочь Надеж-
да вышла замуж за офицера. И они 
говорят, что твёрдо усвоили урок, 
который им преподнесли родите-
ли. Урок такой: «Перемены жизни 
принимай с благодарностью, а са-
мое главное – береги семью. В се-
мье весь ключ к успеху»… 

В доме Лисицинских висит 
портрет неизвестного художника. 
На портрете – прадед. С большой 
бородой – настоящий помор. Он 
строго следит со стены, чтобы на-
казы предков исполнялись.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

семьи Лисицинских

«В семье – 
ключ к успеху»

2017 год объявлен Годом истории в Ленинградской области. Но историю страны 
можно изучать и по истории отдельно взятой семьи. Вот, например, семья жите-
лей Нового Девяткино – Юрия Алексеевича и Галины Алексеевны Лисицинских.

Семья Лисицинских в молодости

Юрий Алексеевич и Галина Алексеевна Лисицинские
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Как отмечали силовики, новобранцы приш-
ли к военкомату на несколько часов раньше 
назначенного срока. И это свидетельство 
того, что престиж службы в армии продолжа-
ет расти. Призывники идут в армию по веле-
нию сердца. Служба Родине становится пре-
стижной. Сегодня государство делает также 
ставку на профессиональные войска. Многие 
из ребят уже определили эту профессию как 
дело их жизни.

– Сегодня в вашей жизни наступает новая 
веха, – отметил заместитель председателя 
совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район», председатель призывной ко-
миссии Вячеслав Кондратьев. – Путь, который 
вам придется пройти, нелегок. Уверен, что вы 
с честью справитесь со всеми трудностями, 
ведь вам будут помогать ваши новые друзья. 
Не зря о воинском братстве ходят легенды. 
Служба в вооруженных силах – это прекрас-
ное время, вы станете мужественными, из 
юношей превратитесь в настоящих мужчин. 
Как отец, я желаю, чтобы вы служили с честью 
и, исполнив свой долг, вернулись домой.

– В вооруженных силах служат лучшие ре-
бята, – подчеркнул ветеран военной службы, 
полковник запаса Владимир Шевцов. – Это 
раньше уклонялись от армии. Сегодня такого 
нет. Год пролетит быстро. Это шаг во взрос-
лую жизнь. Честно служите Родине и возвра-
щайтесь домой!

О службе в армии рассказали ребята, ко-
торые были призваны полгода назад в Во-
оруженные силы РФ. К примеру, Александр 
Слободчиков отметил, что после окончания 
института он твердо решил, что отправится 

служить в ВС РФ. 
– Вначале было немного страшно, – делил-

ся впечатлениями Александр. – Но был прият-
но удивлен, что страхи не оправдались. В ар-
мии есть возможность проявить себя. Здесь 
очень вкусно кормят. Полгода моей службы в 
армии пролетели как один щелчок. Хорошие 
привычки, полученные на военной службе, 
останутся на всю жизнь. Служить – здорово! 
Думаю, что каждому мужчине необходимо 
пройти эту школу жизни.

После выступления почетных гостей и 
артистов ребятам дали время на прощание. 

Призывник Михаил Халявка из Рахьи и его 
девушка Светлана стоят особняком. До рас-
ставания – считанные минуты...

– Тяжело с любимой девчонкой прощать-
ся? Дождется ли? – спрашиваем у Михаила.

– Дождется, конечно! А я пока послужу, как 
надо, и вернусь, – отчеканил будущий боец, 
крепко обняв подругу.

– Дождусь, – шепчет его спутница...
Другого новобранца – Станислава Бобро-

ва из Всеволожска пришла провожать родня. 
– У меня только положительные эмоции, 

– говорит Станислав. – Думаю, что армия по-
может мне стать настоящим мужчиной и об-
рести новых друзей.

Весенний призыв в России стартовал 
1 апреля, а закончится 15 июля. В армию не-
обходимо призвать 142 тысячи парней в воз-
расте от 18 до 27 лет. По данным Министер-
ства обороны РФ, в их числе около 22 тысяч 
ребят, прошедших подготовку по военно-
учетным специальностям в образовательных 
организациях ДОСААФ.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В конкурсном мероприятии 
«Мастер-класс» приняли участие 
педагоги дошкольных учрежде-
ний 18 муниципальных образова-
ний Ленинградской области: один 
музыкальный руководитель, один 
инструктор по физической культу-
ре и 16 воспитателей.

Мероприятия региона ль-
ного конкурса «Воспитатель 
года  – 2017» продолжились в до-
школьных образовательных уч-
реждениях: 12 апреля в МБДОУ 
№ 8 «Детский сад комбинирован-
ного вида «Сказка» г. Тосно и 13 
апреля в МДОУ «Детский сад № 30 
«Улыбка» Ломоносовского района, 
где педагоги проводили «Педаго-
гическое мероприятие с детьми».

В заключительном туре регио-
нального конкурса в мероприяти-

ях «Публичная лекция» и «Ток-шоу 
“Профессиональный разговор”» 
приняли участие только пять пе-
дагогов-дошкольников из Под-
порожского, Лодейнопольского, 
Кингисеппского, Тосненского и 
Всеволожского районов.

В рамках конкурса состоял-
ся профессиональный диалог, в 
ходе которого педагоги обсудили 
существующие проблемы, наме-
тили пути их решения и перспек-
тивы развития дошкольного об-
разования.

Победитель регионального 
конкурса Ирина Александровна 
ЧИБРИКОВА (на снимке справа) 
примет участие в VIII Всероссий-
ском профессиональном конкур-
се «Воспитатель года России» в 
ноябре 2017 года.

А 17 апреля в Му-
ниципальном бюд-
жетном образова-
тельном учреждении 
«СОШ № 6» г. Сосно-
вый Бор состоялся 
заключительный этап 
Ленинградского об-
ластного конкурса 
«Учитель года – 2017» 
для участников номи-
нации «Учитель года».

В финал конкурса 
вышли шесть учите-
лей. Среди них – учи-
теля математики, 
информатики, рус-
ского языка и лите-
ратуры, географии, 
обществознания и 
представитель Все-
воложского района, 
учитель английского и 
немецкого языков Му-
ниципального образовательного 
учреждения «Гимназия» г. Серто-
лово Анастасия Владимировна 
ПОСПЕЛОВА (на снимке слева).

Отбор финалистов проводился 
в период с 10 марта по 24 марта 
2017 года в рамках окружного эта-
па конкурса, который включал два 
тура: заочный (экспертиза Интер-
нет-ресурсов) и очный («Учебное 
занятие с обучающимися» и «Ме-
тодическое объединение»).

Программа заключительно-
го, областного этапа конкурса 
состояла из трех мероприятий: 
«Мастер-класс», «Образователь-
ный проект» и «Открытая дискус-

сия». Жюри конкурса отметило 
идеальное произношение учите-
ля английского языка А.В. Поспе-
ловой, глубину и широту пред-
метных и методических знаний, 
способность к аналитической де-
ятельности, оригинальность, но-
визну и практическую направлен-
ность методических приемов.

По итогам конкурсных меро-
приятий Анастасия Владими-
ровна заняла почетное 2 место и 
стала лауреатом Ленинградского 
областного конкурса «Учитель 
года  –  2017».

РМК
Фото Антона КРУПНОВА

5 мая 2017 года в п. 
Щеглово Всеволож-
ского района состоит-
ся финал областного 
фестиваля-конкурса 
военно-патриотиче-
ской песни  «Дети Рос-
сии – дети Победы». 

Он проводится в соот-
ветствии с распоряжением 
комитета по культуре Ленин-
градской области в рамках 
реализации мероприятий го-
сударственной программы 
«Развитие культуры в Ленин-
градской области» и муници-
пальной программы «Культура 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области» на 2017 год. 

«Дети России – 
дети Победы»

Фестиваль-конкурс явля-
ется одним из основных ме-
роприятий XI Всеволожского 
районного патриотического 
марафона военной песни, по-
священного 72-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов и Году истории в Ленин-
градской области.

Учредители – комитет по 
культуре Ленинградской обла-
сти, администрация МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти, администрация МО «Ще-
гловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

Организаторы – государ-
ственное бюджетное учреж-
дение культуры Ленинград-
ской области «Дом народного 
творчества», отдел культуры 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» ЛО, Щегловское отделение 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств Всеволожского рай-
она пос. им. Морозова», му-
ниципальное казенное учреж-
дение «Щегловский сельский 
Дом культуры».

Мероприятие состоится 
5 мая на сцене муниципаль-
ного учреждения «Щеглов-
ский сельский Дом культуры», 
адрес: Всеволожский район, 
п. Щеглово, д. 11. Начало 
прослушиваний – в 14 ча-
сов. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:

10.00 – 13.00 – репетиции 
коллективов-участников;

13.00 – 14.00 – начало раз-
влекательной программы 
(сцена на улице) – Детский 
духовой оркестр. Руководи-
тель – К.З. Ахметов, Почётный 
работник общего образова-
ния РФ, победитель Всерос-
сийского конкурса педагоги-
ческого мастерства «Сердце 
отдаю детям», лауреат Пре-
мии «Лучший педагог допол-
нительного образования».

Анимация
14.00 – 17.00 – историче-

ская экскурсия по Щегловско-
му парку;

14.00 – 14.30 – открытие 
фестиваля (сцена ДК);

14.30 – 17.30 – конкурсная 
программа;

17.30 – 18.00 – гала-кон-
церт;

18.00 – награждение; 
18.30 – отъезд участников.

С выбором профессии не ошиблись
Торжественное открытие регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года–2017» состоялось 
11 апреля в Культурно-спортивном центре г. Тосно.

Юность в сапогах
Во Всеволожском районе прошла первая этой весной торжественная 

отправка призывников на службу в армию. В военные части поедут 17 
новобранцев. Ребята отправятся служить в Национальную гвардию, во-
енно-воздушные силы, военно-космические и авиационные и сухопут-
ные части Ленинградской области, а также на Северный флот.
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– Ирина Геннадьевна, как 

вы стали ветеринарным вра-
чом и как давно работаете во 
Всеволожске?

– Животных я люблю с дет-
ства. И эта любовь со временем 
не прошла. Сейчас у меня, если 
можно так выразиться, дома 
целый зоопарк. А стать ветери-
наром решила двадцати лет от 
роду, когда познакомилась на 
улице с будущей подругой Ири-
ной Глушнёвой, которая гуляла 
со своей собакой. Я купила у 
неё маленького, прехорошень-
кого щенка-ротвейлера. Но мой 
любимый щенок заболел, и его 
не стало. Это меня и подвигло к 
выбору будущей профессии. До 
этого времени я ещё не знала, 
кем хочу быть, хотя уже окончила 
издательско-полиграфический 
техникум. Мне даже довелось 
поработать в издательстве, но 
художественным редактором я 
не стала. Мой муж – художник 
– выбор моей новой профессии 
одобрил.

В 1995 году я окончила Санкт-
Петербургскую ветеринарную 
академию, а во Всеволожске 
работаю уже более 12 лет. Кли-
ника, в которой я до недавнего 
времени работала, имеет боль-
шую историю. Совсем недавно 
она отметила столетие. Это ве-
теринарное учреждение разви-
вается, врачи постоянно повы-
шают свой профессиональный 
уровень. Со временем появилось 
современное оборудование для 
диагностики, и главное – пришли 
молодые, перспективные специ-
алисты, освоившие его. 

– Насколько мне известно, 
вы родились в Ленинграде…

– Именно так. Но, хотя я роди-
лась в городе, с детства мечтала 
жить «на земле», иметь свой дом. 
И в конце концов моя мечта сбы-
лась: мы переехали на постоян-
ное место жительства в посёлок 
Корнево Всеволожского района. 
Мне повезло – судьба свела меня 
с замечательным человеком Вла-
димиром Ивановичем Наумовым, 
руководителем Всеволожской 
ветеринарной станции, и я стала 
работать под его руководством.

– И тем не менее сейчас вы 
организовали своё дело. Чем 
это вызвано?

– В этом нет ничего необычно-
го. Я, как человек увлекающийся, 
просто решила полностью по-
святить себя лечению животных 
нетрадиционными методами, т.е. 
акупунктурой и гомеопатией.

Когда я работала на Всево-
ложской ветеринарной станции, у 
меня зачастую не хватало време-
ни на то, чтобы уделить максимум 
времени на лечение одного жи-
вотного. А мне хотелось работать 
«медленно», и главное  – иметь 
возможность впоследствии на-
блюдать за состоянием своих 
пациентов.

Сейчас много говорят о гоме-
опатии, даже было объявлено, 
что это – лженаука. Но, к счастью, 
животные об этом не знают. Тем 
более этот метод не имеет по-
бочных эффектов, он безопасен, 
весьма прост, поскольку сами 
препараты (сладкие крупиночки) 
животные с удовольствием едят. 
При этом метод гомеопатиче-

ского лечения позволяет достичь 
улучшения состояния здоровья 
животного в кратчайшее время.

– Я не вполне компетентен 
для того, чтобы «встревать» 
в научные споры, но могу за-
свидетельствовать, что мои 
пять котов и две собаки, по-
добранные в разное время 
на улице и находящиеся под 
вашим патронажем, весьма 
неплохо себя чувствуют. При 
этом я даже не знал, что вы 
лечили их гомеопатическими 
препаратами. 

– Этот метод позволяет лечить 
наряду с другими заболеваниями 
животных также и тяжёлые артро-
зы, инсульты, параличи. Послед-
ние – весьма распространённые 
в настоящее время заболевания 
домашних питомцев.

Если угодно, я считаю это сво-
ей основной специализацией, не 
исключая, естественно, лечение 
иных недугов своих пациентов.

Гомеопатией можно лечить и 
другие недуги животных, которые 
традиционными методами не ле-
чатся. Безусловно – гомеопатия 
не панацея. Гомеопатия – слож-
ная наука, ею нужно заниматься 
серьёзно и учиться много-много 
лет. 

Сейчас у меня свой кабинет, 
который я с помощью коллег 
оборудовала по своим потреб-
ностям. У меня есть даже ма-
ленькая лаборатория. Любой 
врач, независимо от того, какие 
методы лечения он использует, 
старается помочь своему паци-
енту. Это – закон. Я нисколько не 
против традиционных методов 
лечения, но считаю, что гомеопа-
тия – это перспективное направ-
ление в ветеринарии. С помощью 
гомеопатии мы пытаемся «вклю-
чить» резервы самого организма, 
помочь ему самому справиться с 
болезнью. Мы не думаем о био-
химических процессах, прохо-
дящих в организме, мы думаем 
о том, чтобы восстановить жиз-
ненную силу организма. И когда 
это удаётся, организм начинает 
функционировать так, как дол-
жен. 

При лечении дегенеративных 
заболеваний позвоночника аку-
пунктура приводит к восстанов-
лению функции органов, даже 
если структура самого позво-
ночника остается без изменений. 
При применении акупунктуры 
стимуляция точек передается на 

соответствующие органы, что 
приводит к восстановлению в 
них нормального тока крови. А 
также по точкам акупунктуры, 
зная связь каждой точки с вну-
тренним органом, можно про-
водить диагностику запутанных 
случаев. Часто точки становятся 
болезненными в доклинический 
период, то есть мы имеем воз-
можность заниматься доклини-
ческой ранней диагностикой, в 
этот период анализы могут быть 
в норме. Воздействуя на точки, 
можно избежать клинического 
проявления болезни.

Но, как вы понимаете, это при-
шло не сразу. Как все выпускники 
Академии, я сначала лечила жи-
вотных традиционными метода-
ми, т. е. «как учили». Но жизнь на 
месте не стоит.

– Вы передаёте кому-ни-
будь накопленный опыт?

– Я веду курсы на базе вете-
ринарного института по альтер-
нативным методам лечения жи-
вотных. На эти курсы приезжают 
квалифицированные ветеринар-
ные врачи со всего мира, интере-
сующиеся этими методами.

– Вот сейчас вы работаете 

на новом месте. Встречаетесь 
ли вы со своими, если можно 
так выразиться, бывшими па-
циентами?

– Встречаюсь. Люди ко мне 
привыкли и их питомцы тоже. Но 
дело не только в этом. Соглас-
но своей методике диагностики 
по точкам акупунктуры я могу в 
течение нескольких минут диа-
гностировать тот или иной недуг 
и предложить способ лечения. 
Также по этой методике я могу 
определить физическое состо-
яние животного. А это привле-
кает людей, поскольку даёт по-
ложительный результат. И самое 
важное  – самочувствие людей 
напрямую зависит от самочув-
ствия их питомцев. Кто выхажи-
вал больное животное – со мной 
согласится.

– Изменилось ли в наше не-
простое время отношение лю-
дей к животным?

– В основном наши люди жи-
вотных любят. Но есть и те, кто их 
не любит. Это вовсе не говорит о 
том, что они люди плохие. Люди 
– они разные. Мне очень нравят-
ся люди, которые животных «под-
бирают». Но ничем не хуже их те, 

кто «заводит» элитных домашних 
животных. Каждый из них осу-
ществляет свою мечту. Гораздо 
хуже, на мой взгляд, если чело-
век никого, кроме себя, не лю-
бит. Встречаются люди, которым 
хочется выделиться, «блеснуть» 
тем, что у них есть некое экзоти-
ческое животное. Но такие люди, 
как правило, от них быстро из-
бавляются. Хлопот много.

Часто беды случаются с жи-
вотными по окончании дачного 
сезона, когда хозяева уезжают в 
города и оставляют своих питом-
цев, взятых на лето в качестве 
детских игрушек. У таких живот-
ных очень нестабильная психика, 
они дичают, становятся пугливы-
ми и от трусости «кусачими».

– Вакцинация животных 
обязательна?

– Как бы кто ни относился к 
прививкам для людей, в отноше-
нии животных вакцинация необ-
ходима.

– Сейчас у многих детей 
аллергия на домашних живот-
ных. Раньше вроде не было.

– Сейчас аллергия встреча-
ется у многих. Причина, как мне 
кажется, в бесконтрольном упо-
треблении антибиотиков. Детям 
делают безумное количество 
прививок, что не может не от-
ражаться на их здоровье в бу-
дущем. В организме человека 
существует природный баланс 
жизненных сил, который очень 
легко разрушить. Любое вмеша-
тельство извне (вакцины, таблет-
ки и пр.) отражается на здоровье 
человека, особенно на здоровье 
ребёнка. По сути, никто из со-
временных людей не чувствует 
себя абсолютно здоровым и пол-
ным сил. При этом ритм жизни 
сейчас сумасшедший. И в этом 
плане домашние питомцы очень 
помогают людям. Человек по-
сле выматывающей работы идёт 
«выгуливать» своего любимца, 
и у него появляется счастливая 
возможность отрешиться хоть на 
время от неотложных дел, забот, 
мыслей и подумать о чём-то о 
своём, подышать свежим возду-
хом. Не секрет – сейчас у многих 
наших сограждан «сидячий» об-
раз жизни.

Животное, попадая в дом че-
ловека, входя в его «энергети-
ческий» круг, старается макси-
мально скрасить жизнь человека, 
животные гармонизируют жизнь 
человека. При этом домашние 
животные довольно часто болеют 
одинаковыми болезнями со сво-
ими хозяевами. Можно с уверен-
ностью говорить также и о том, 
что домашние питомцы лечат 
людей. У кого есть кошки, знают.

– У нас в районе много без-
домных животных?

– Точных данных нет. Но могу 
с уверенностью сказать, что их 
сейчас меньше, чем было в 90-х 
годах прошлого века. Тогда их 
было очень много. Улучшились 
условия жизни – уменьшилось 
количество бездомных животных. 
Но, наверное, дело не только и 
столько в том, насколько богато 
или бедно живут люди. Как мне 
кажется, дело в том, насколько 
люди являются людьми.

Беседовал
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Любовь к животным – 
её профессия

Животные не реже людей страдают от различных недугов и нуждаются в ме-
дицинской помощи. Поэтому существует огромная необходимость в специаль-
ных докторах для животных, учитывающих особенности физиологии, а также 
владеющих методикой лечения наших «младших братьев».

Накануне Всемирного дня ветеринарного врача, который будет отмечаться в 
этом году 29 апреля, наш корреспондент встретился с известным ветеринар-
ным врачом, членом-корреспондентом Международной академии аграрного 
образования Ириной САНХОЦКОЙ.

КСТАТИ

Ученые рассказали, как правильно сопоставлять 
возраст собаки с человеческим. Первый год жизни 
собаки равен 14–15 годам человеческой жизни. К 
такому выводу пришли ученые. По результатам ис-
следования дальше собаки взрослеют по-разному – 

в зависимости от породы и размера.
Таким образом, мнение о том, что год собачьей 

жизни равен семи годам человеческой, неверно. В 
этом случае половая зрелость у людей наступала бы 
в семь лет, ведь уже в один год собаки готовы к спа-

риванию и размножению.
К этому стоит добавить, что недавно биологи на-

звали пять видов животных, которые могут лечить че-
ловека, – это лошади, собаки, кошки, змеи и пчелы.

В частности, собаки, по словам ученых, помогают 
укрепить сердечно-сосудистую систему и выйти из 
депрессии.

Как правильно сопоставлять годы жизни человека и собаки?
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Мы публикуем отрывок из 
книги В.Н. Миклина «В дыму и 
пламени».

В 1945 году на территории района 
несли боевое дежурство несколько по-
жарных частей. В послевоенные годы 
штат пожарных команд стал пополняться 
за счет мобилизованных воинов. В по-
жарную команду Института физиологии 
им. Павлова пришел Буренко Петр Ти-
мофеевич 1916 года рождения. Участник 
боев на Ленинградском (23 артиллерий-
ская дивизия) и 2-м Белорусском фрон-
тах. Командир артиллерийской батареи, 
гвардии лейтенант. Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда. Был четырежды ра-
нен (имел два легких и два тяжелых ра-
нения).

Вот что написал о Петре Тимофееви-
че И.Г. Лихачев, заместитель начальника 
101-й пожарной части. Статья была опу-
бликована в муниципальной газете «Кол-
туши» в 1998 году:

«Петр Тимофеевич Буренко... С этим 
именем связана целая эпоха в развитии 
пожарной охраны Колтушской волости, 
Всеволожского района. Он был бессмен-

ным начальником профессиональной по-
жарной части с 1946 по 1983 год, то есть 
37 лет. В течение 15 лет П.Т. Буренко яв-
лялся депутатом Колтушского сельского 
Совета. 20 лет был командиром народ-
ной дружины Института физиологии им. 
И.П. Павлова. С этим институтом связана 
вся его профессиональная деятельность. 
Именно в пожарную, а точнее в пожарно-
сторожевую охрану этого института, Петр 
Тимофеевич пришел лейтенантом, имея 
инвалидность после тяжелого ранения, 
полученного в самом конце войны.

А военного лихолетья ему досталось 
вдоволь: сражался на Карельском пере-
шейке в Финскую, останавливал фашист-
ские орды на Неве, защищал Пулковские 
высоты, воевал на Ивановских порогах. 
Выдержал всю блокаду и дошел до Бер-
лина.

В первые послевоенные годы из-за 
нехватки полноценной работоспособной 
мужской силы пожарная охрана комплек-
товалась из бойцов, негодных к строевой 
службе, т.е. имеющих инвалидность. Об-
щая численность пожарной охраны Ин-
ститута составляла 12 человек.

Дежурный караул Колтушской пожар-

ной команды под руководством началь-
ника команды П.Т. Буренко (первый спра-
ва), на тушении торфяных пожаров 1946 
год. 

С начавшейся демобилизацией ар-
мии изменилось и положение пожарной 
охраны: была проведена военизация ча-
сти (в оперативном отношении она ста-
ла подчиняться единому руководству 
пожарной охраны); обновился кадровый 
состав – теперь в пожарной охране ра-
ботали люди, прошедшие медицинскую 
комиссию. Петр Тимофеевич Буренко, 
зарекомендовавший себя как отличный 
организатор в деле тушения и профилак-
тики пожаров, был оставлен в пожарной 
охране, несмотря на инвалидность.

На всех объектах имелись первичные 
средства тушения пожара. Так, только на 
объектах Института физиологии им. И.П. 
Павлова было более 1000 огнетушителей. 
В распоряжении пожарной части имелась 
пожарная машина ЗИС-5, мотопомпа 
М-600 (переносная). Резервную пожар-
ную технику можно было содержать в со-
седнем боксе, где сейчас размещаются 
мастерские Института. Современная по-
жарная часть такой возможности не име-

ет. Все это поддерживало очень высокий 
уровень противопожарной безопасности. 
На территории, охранявшейся Колтуш-
ской пожарной частью, пожары не допу-
скались – возникавшие загорания, как 
правило, тушились силами добровольных 
пожарных дружин и населения до прибы-
тия профессиональной пожарной охраны.

Руководство Института физиологии 
им. И.П. Павлова относилось к пробле-
мам пожарной безопасности с большим 
вниманием. В части раз в неделю бывал 
кто-то из заместителей директора или 
сам директор. Все это способствовало 
оперативному решению возникавших бы-
товых и хозяйственных вопросов. 

Петр Тимофеевич Буренко, вникавший 
в проблемы каждого сотрудника, не чу-
равшийся черной работы, требователь-
ный командир, – был образцом началь-
ника части. Выйдя на пенсию в 1983 году, 
Петр Тимофеевич до последнего време-
ни очень часто приходил в часть, обучал 
молодых бойцов профессиональным на-
выкам. Родина по достоинству оценила 
ратные и трудовые подвиги П.Т. Буренко 
– он награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени и 12 медалями; к 
80-летию – Почетной грамотой Управле-
ния государственной противопожарной 
службы ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 

Вся жизнь Петра Тимофеевича Буренко 
была примером стойкости и мужества. И 
хочется, чтобы Российская земля приум-
ножалась именно такими людьми – с таким 
характером, таким отношением к жизни.

Одним из событий, ставших фунда-
ментальными в становлении ГПН, стал 
Декрет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем» от 17 апреля 
1918 года, в котором отмечалась необ-
ходимость  планомерного проведения  
противопожарных мероприятий.

18 июля 1927 года вышло Постановление 
ВЦИК (СНК РСФРС) о создании государ-
ственного пожарного надзора, призванно-
го осуществлять контроль за состоянием  
пожарной безопасности во всех комму-
нальных, ведомственных и общественных 
организациях. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчинены Министер-
ству внутренних дел. А через 11 лет, в 1977 
году, постановлением Совета Министров 
было утверждено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре в СССР». В 
1979 году приказом МВД СССР было вве-
дено «Наставление по организации работы 
органов государственного пожарного над-
зора». Оба документа определили обеспе-
чение противопожарной защиты городов и 
других населенных пунктов, а также объек-
тов народного хозяйства важнейшей госу-
дарственной задачей.

 Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х 
годах прошлого века. В 1993 году впер-
вые в своей истории пожарный надзор 
был определен как специальный вид го-
сударственной надзорной деятельности. 
Государственная пожарная служба стала 
самостоятельным структурным подразде-
лением МВД, а ее руководитель – главным 

государственным инспектором Россий-
ской Федерации по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в на-
чале XXI века. В 2001 году согласно 
Указу Президента РФ Государственная 
противопожарная служба была пере-
ведена в МЧС России.

  В настоящее время  в области осу-
ществления государственного пожарного 
надзора последовательно  проводится 
работа по совершенствованию выполне-
ния этой функции. Основная цель прово-
димых реформ – создание эффективных 
механизмов государственного регулиро-
вания пожарной безопасности, включая 
систему  организационных, нормативных 
и экономических мер, адекватных угрозе 
возникновения пожаров  и обеспечиваю-
щих защиту жизненно важных интересов  

личности, общества и государства. С янва-
ря 2010 года государственный пожарный 
надзор осуществляется в рамках государ-
ственного надзора МЧС России. 

  Ежедневно инспекторским составом 
ГПН области осуществляется комплекс 
мероприятий по контролю и надзору. 
Особенно пристальное внимание уделя-
ется объектам с массовым пребыванием 
людей, объектам здравоохранения и об-
разования. Профилактика пожаров и про-
паганда в сфере пожарной безопасности 
– еще одно из важнейших направлений 
деятельности ГПН. Инспекторы работают 
в школах, беседуют с детьми, проводят 
тематические конкурсы детского твор-
чества, встречаются с населением. До 
наступления пожароопасного периода  
ведется проверка населенных пунктов, 

расположенных в непосредственной бли-
зости к лесным массивам. Летом в зоне 
особого внимания – оздоровительные ла-
геря. Самым проблемным, с точки зрения 
пожарной безопасности, считается жилой 
сектор, ведь более 70% регистрируемых 
на территории области пожаров возника-
ют в жилых домах и на частных подворьях. 

Можно сказать, что работа инспек-
тора круглосуточная. Выезд по тревоге 
на пожары – еще одна неотъемлемая 
часть работы инспектора ГПН. 

Опросить очевидцев, подготовить до-
кументы, провести осмотр места пожара. 
По крупицам восстанавливают дознавате-
ли события, предшествовавшие пожару. 
А чтобы установить его причину, порой в  
прямом смысле слова приходится разгре-
бать пепел.  Нужно не просто установить 
виновника пожара, но и доказать его вину. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает: в случае пожара 
или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону 

01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829.

Ради безопасности людей

В нашей стране пожары всегда были настоящим бедствием. 
Еще в XI веке появились первые противопожарные правила, и 
на законодательном уровне была определена ответственность 
за поджоги и несоблюдение мер безопасности при пользовании 
огнем.

Исполняется 90 лет Государственному пожарному надзору

Огнеборцы из Колтушей

П.Т. Буренко

Начальник инспекции ГПН капитан И.А. Хоботов, начальник части П.Т. Буренко с личным составом части, 1958 год
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

Мы открылись 6 декабря 2016 года. Рабо-
таем по лицензии – серия ЛО № 002901 – на 
осуществление медицинской деятельности по сле-
дующим видам разрешенных услуг: ТЕРАПИЯ, ОР-
ТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ДЕТСТВО, 
РЕНТГЕН. За это время нас посетили около 300 
пациентов, из них 80 детей от 0 до 17 лет. Детский 
прием ведет врач-стоматолог ШЕВЧЕНКО Анаста-
сия Олеговна (на снимке). Она отвечает на во-
прос: как воспитать доверие у ребенка к врачу?

«Лечение детей – более сложный процесс. Связано это именно с восприятием ребёнком любого врача, 
да и вообще любого человека в белом халате, поэтому зачастую приходится с детьми разговаривать в 
разы больше, чем со взрослыми пациентами. Доверие ребёнка приходится завоёвывать, многое объяс-
нять, показывать и исключать неприятные слова, придумывая для них более безопасные названия.

Если ребёнок негативно настроен или есть неприятный опыт, мы стараемся дать максимум положи-
тельных эмоций. Например, в первое посещение просто посмотрим зубы, подарим подарок и отпустим, 
тогда в следующий раз к доктору он придёт уже с позитивом, и будет больше шансов сделать все запла-
нированные манипуляции. Для таких настороженных детей даём рекомендации — электрическая щётка. 
Это своего рода имитация шума и вибраций бор-машины».

Специально для того, чтобы дети не боялись стоматолога, научились с малых лет правильно ухаживать 
за зубками, мы и проводим такие встречи-праздники.

Ждем вас на бесплатные консультации!

Предварительная запись по телефонам: 8 (812) 671-000-7 и 8-931-33-66-076.
Адрес: Колтушское шоссе, 44/1.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Р
ек

ла
м

а

Как сказала руководитель Мультицен-
тра Ирина Дрозденко, «может, это звучит 
немного дерзко и пафосно, но ключевыми 
словами ролика, который был представ-
лен, стало выражение: кто, если не мы? 
Давайте стремиться к профессионально-
му росту и достигать новых высот!».

– Мы с вами не просто коллеги, а на-
стоящая команда, – слегка волнуясь, от-
метила в своем выступлении Ирина Гри-
горьевна. – Сегодня к работе учреждения 
привлечен огромный диапазон служб. Это 
практически все профильные комитеты 
правительства Ленинградской области. А 
когда на нас тратится такой финансовый, 
административный, духовный ресурс, мы 
обязаны достичь высокой планки, которую 
поставили. Мы сегодня как миссионеры-
первопроходцы, которые несли светоч 
знаний и новых идей. Надо постараться 
убедить общественность в конкурентоспо-
собности труда наших воспитанников. 

Забудьте слово инвалид. Вы молоды, 
красивы. Благодаря полученному опы-
ту нужно осваивать новые горизонты. 
Дерзайте, тогда многого добьетесь. И не 
теряйтесь! Знайте, что здесь, в Мульти-
центре, всегда будут готовы помочь, – по-
дытожила Ирина Дрозденко. 

– Мы стараемся работать в направ-
лении трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
– проинформировал на торжественном 

мероприятии глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский. – Я только что вел 
переговоры с инвесторами на предмет 
того, чтобы они создали рабочие места 
для выпускников учреждения. Будем и 
дальше стараться сотрудничать и всегда 
готовы оказывать содействие. 

Отметим, что, по последним данным, 
более 160 тысяч людей Ленинградской об-
ласти имеют ограничения по здоровью. Из 
них трудоустроена почти половина. Вер-
нее, это те люди, которые встали на учет 
в центры занятости и получили работу. Ре-
альное число безработных намного боль-
ше: из 32 тысяч трудоспособных инвали-
дов работают всего 1,9%.

Некоторые ребята с ограниченными 
возможностями дадут фору любому здо-
ровому, – делились впечатлениями гости 
торжественного мероприятия. К примеру, 
на Олимпийских играх в Мексике люди 
с нарушениями слуха выступали нарав-
не со здоровыми. Желанию победить у 
юношей и девушек можно только поза-
видовать. К сожалению, большинство 
инвалидов в РФ сегодня, как, впрочем, 
и всегда, предоставлены сами себе. Им 
приходится самостоятельно искать рабо-
ту и пробиваться в жизни. Иногда руки у 
здорового опускаются, не то что у чело-
века с ограниченными возможностями. 
Но никогда нельзя унывать.

…И вот настал самый приятный мо-
мент. Заблестели глаза у выпускников, 
когда каждого вызывали для вручения 
документа. Может, у многих этот диплом 
не первый в их жизни, но он такой зна-
чительный, когда появилась новая пер-
спектива.  

Мультицентр – это особое учрежде-
ние, где реализуется уникальный инно-
вационный проект. Оно единственное 
в своем роде не только в Северо-За-
падном регионе, но и во всей России. 
Сегодня, когда заходишь в Мультицентр 
трудовой интеграции, то вообще не по-
нимаешь, кто там инвалид! Здесь нет ня-
нек, ребята сразу начинают жить в соци-
уме самостоятельно и обслуживать себя. 
Это очень важно. Не секрет, что вопрос 
социальной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями актуален для 
общества. Кстати, в этом признались и 
казахстанские гости, которые недавно 
побывали в этом учебном заведении.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

«Дерзайте, тогда многого добьётесь!»
Очередной выпускной 

Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции состо-
ялся в пятницу, 21 апреля. 
Торжественное мероприятие 
прошло с участием почетных 
гостей, оставив море эмоций 
и впечатлений. 

После праздничных фанфар 
показали видеоролик о дея-
тельности образовательного 
учреждения. На экране один 
за другим появлялись жизне-
радостные ребята, которые 
не скрывали своих амбиций. 
Наступит время, когда обще-
ственность будет нуждаться 
и в них, верят учащиеся. Так 
хочется, чтобы они не разоча-
ровались…

Мини-почта
открылась в Мурино

В апреле почтовые отделения, предоставляющие 
населению оптимальный набор услуг, открылись в 
Красногвардейском и Кировском районах Санкт-
Петербурга, а также в поселке Мурино Всеволож-
ского района Ленобласти.
Мини-ОПС расположены в Санкт-Петербурге по адресам: Занев-

ский пр., д. 38 (ТК «НЕО»), ул. Краснопутиловская, д. 50 (ТК «Славян-
ский базар») и в поселке Мурино на проспекте Авиаторов Балти-
ки, д. 13 (ЖК «Охтинская дуга»). 

ОПС формата «мини» предоставляют наиболее востребованные 
почтовые услуги: прием регистрируемых почтовых отправлений, при-
ем подписки и платежей, в том числе за коммунальные услуги, прием 
почтовых переводов, выдача заказных мелких пакетов, адресованных 
«До востребования», продажа почтовых товаров. Техническое оснаще-
ние, оборудование и оформление новых отделений отвечают всем со-
временным требованиям федерального почтового оператора.

«Мини-отделения почтовой связи не только повышают удобство и 
доступность почтовых услуг для населения, но и снижают нагрузку на 
стандартные ОПС, – говорит заместитель директора по операцион-
ному управлению макрорегиона Северо-Запад Почты России Сергей 
Пилькевич. – Именно поэтому в первую очередь мы открываем ОПС 
такого формата в густонаселенных, активно застраивающихся локаци-
ях Петербурга и пригорода. В ближайшее время мини-ОПС откроются 
также в Новом Девяткино и Кудрово».

УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 
филиал Почты России
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На открытии спортсменов 
поприветствовали генераль-
ный консул Японии в Санкт-
Петербурге господин Маса-
нори Фукусима, профессор 
кафедры теории и методики 
борьбы НГУ им. Лесгафта 
Алексей Григорьевич Левиц-
кий и другие почетные гости. 

Спортсмены Всеволож-
ского района ежегод но 
принимают участие в этих   
соревнованиях. Команда на-
шего района не только вы-
ступила со стопроцентным 
результатом, но и традици-
онно на высочайшем уровне 
организовала и провела эти 
соревнования.

23 наших спортсмена 

– члены клуба боевых ис-
кусств «САТОРИ», предста-
вившие Всеволожский район 
в составе сборной команды, 
– завоевали более 30 наград 
в различных видах едино-
борств. 

Во Всеволожске уже бо-
лее 13 лет работает заслу-
женный тренер боевых ис-
кусств Андрей Кулаковский. 
Благодаря его самоотвер-
женному труду и высокому 
профессионализму сорат-
ников Вячеслава Лапчука, 
Вячеслава Юрочкина, Дми-
трия Степанова, Вик тора 
Кузнецова и А лександра 
Пимишкова  наши всеволож-
ские спортсмены всегда до-

стигают высоких спортивных 
результатов. 

Хочется отметить так же 
и заслуги спортивных чи-
новников Всеволожского 
района, которые в течение 
многих лет заботливо под-
держивают развитие спорта.

На всех соревнованиях в 
районе, в области и Северо-
Западе, а также других круп-
ных состязаниях они всегда 
поддерживают спортсменов. 
Вот и на прошедших сорев-
нованиях Андрей Чуркин, на-
чальник отдела физической 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики ад-
министрации Всеволожско-
го района и Елена Чиженко, 

главный специалист отдела, 
были самыми активными бо-
лельщиками.

Очень приятно, что наши 
молодые тренеры, начинав-
шие своё спортивное вос-
хождение в клубе, получили 
слова поддержки от руко-
водителей. Надеемся, что 
тренерский состав и дальше 
будет воспитывать детей, 
формировать наше надеж-
ное и здоровое будущее.

НАШИ ПРИЗЕРЫ:
Вид соревнований: Нип-

пон-Кэмпо.
Романчев Илья – 1 место 

(8–9 лет), до 36 кг
Воеводский Егор – 1 ме-

сто (10–11 лет), до 40 кг

Кулагин Евгений – 3 место 
(10–11 лет), до 40 кг

Давыдов Федор – 2 место 
(10–11 лет), 45+кг

Федоренко Никита – 1 ме-
сто (12–13 лет), до 36 кг

Зубрицкий Владислав – 
2 место (14–15 лет), до 60 кг

Лапчук Владислав – 1 ме-
сто (21+) до 65 кг

Зайцев Глеб – 1 место (16–
17 лет), до 65 кг

Давыдов Матвей – 1 место 
(16–17 лет), до 70 кг

Коровин Павел – 1 место 
(14–15 лет), 65+кг

Кузнецов А лександр – 
1 место (14–15 лет), до 50 кг

Алексеев Андрей – 1 ме-
сто (14–15 лет), до 65 кг

Байдин Ростислав – 1 ме-
сто (10–11 лет), до 45 кг

Костин Владислав –3 ме-
сто (10–11 лет), до 40 кг

Ефименко Максим – 1 ме-
сто (10–11 лет), до 33 кг

Михайлин Степан – 3 ме-
сто (10–11 лет), до 33 кг

Ла дыгин А лександр – 
3 место (8–9 лет), до 34 кг

Гуменюк Евгений – 3 ме-
сто (8–9 лет), до 31 кг

Кулагин Михаил – 3 место 
(5–6 лет), до 27 кг

Семенов Денис – 2 место 
(5–6 лет), до 26 кг

Семенов Матвей – 1 место 
(5–6 лет), до 25 кг

Алиев Самир – 2 место 
(5–6 лет), до 25 кг

Киреев Роман – 2 место 
(6–7 лет). 

Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Триумф всеволожских единоборцев
22 апреля в Санкт-

Петербурге прошли чем-
пионат и первенство 
Северо-Западного фе-
дерального округа РФ 
по восточному боевому 
единоборству (дисци-
плина кобудо), открытый 
межрегиональный чем-
пионат и первенство по 
восточному боевому еди-
ноборству (дисциплина 
кобудо), а также между-
народный фестиваль 
восточного боевого еди-
ноборства в рамках фе-
стиваля японской куль-
туры «Японская весна в 
Санкт-Петербурге».

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, отдел культуры, при поддержке Коми-
тета по культуре Ленинградской области 29 апреля 2017 года 
с 12.00 до 16.00 на Юбилейной площади г. Всеволожска про-
водят Всеволожский районный открытый фестиваль народно-
го творчества «Березовый сок», посвященный Году экологии в 
Российской Федерации и 90-летию образования Ленинград-
ской области.

На сцене выступят самодеятельные детские и взрослые коллекти-
вы народного творчества учреждений культуры и образования Все-
воложского района, авторы и исполнители, прочтут свои стихи поэты 
многочисленных поэтических клубов Всеволожского района, выставки 
мастеров художественных промыслов будут демонстрировать изде-
лия декоративно-прикладного и художественного творчества, масте-
ра по сбору, приготовлению и консервации березового сока проведут 
мастер-класс по сбору березового сока. В рамках проведения фестива-
ля на сцене состоится награждение лауреатов и победителей районно-
го конкурса детского рисунка «Березка белоствольная», все участники 
фестиваля будут награждены дипломами и памятными сувенирами.

Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

Ждем всех на наш фестиваль!

«Берёзовый сок» – примета весны

Ярмарки для фермеров
Ленинградские фермеры, владельцы малых хозяйств получили 

возможность реализовывать свою продукцию в Санкт-Петербурге.
Соглашения об организации «пилотных» ярмарок для продавцов на-

туральной продукции, сделанной в Ленинградской области, достигли в 
рамках выставки Interfood комитет по развитию малого и среднего биз-
неса региона, Ленинградская торгово-промышленная палата и один из 
крупнейших петербургских ритейлеров.

Крупная сеть гипермаркетов предоставит открытые площади под 
торговлю сельскохозяйственной продукцией производителям уже летом 
текущего года. Если пилотный проект будет успешным, заинтересует об-
ластных предпринимателей и городских покупателей, то подобные яр-
марки станут регулярными.

В Ленинградской области действует свыше 900 фермерских хозяйств. 
Ежегодно на поддержку малых бизнесменов в агросекторе из бюджета 
региона выделяется более 100 млн рублей.
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Это не преувеличение: 

за годы существования теа-
тральной «Всеволожской вес-
ны» зрителями стали более 22 
тысяч поклонников театра.

Вместе со зрителями спек-
такли спешили посмотреть и мы, 
журналисты газеты: спешили на 
встречу с народным артистом 
России Валентином Гафтом, 
который открывал фестиваль, 
торопились пересмотреть все 
премьерные спектакли, кото-
рые привезли шесть лучших 
Государственных областных 
театров, аплодировали Санкт-
Петербургскому Малому музы-
кальному театру и его «Королеве 
Чардаша», ставшей кульминаци-
онной точкой фестиваля. А еще 
спешили взять интервью у орга-
низаторов и участников фести-
валя. Сегодня делимся своими 
разнообразными театральными 
впечатлениями.

***
…На первый взгляд, непонят-

но, как это рождается, почему 
появляется буквально с первых 
минут начала спектакля эта ат-
мосфера севера, пугающего и 
своей красотой, и бескрайно-
стью. Но как только актеры по-
являются на сцене, тебя про-
низывает это белое безмолвие 
ледяной пустыни. Холод, страх 
одиночества, оторванности от 
всего, что мы называем «Боль-
шой землей», цивилизацией. Эту 
атмосферу документально и точ-
но передают видеозаписи, кото-
рые транслируются на экране. И 
еще один действующий и очень 
реальный персонаж – радио. 
Голоса дикторов, звучащие за 
кадром, мужской и женский, по-
переменно информирующих всех 
нас о переломных событиях, про-
исходящих в огромной стране. 

Что интересно, пьеса Ульяны 
Гицаревой впервые была пред-
ставлена в рамках программы 
«Первая читка» на XII Всерос-
сийском театральном фестивале 
имени А.М. Володина «Пять вече-
ров» и получила признание. Исто-
рия, написанная молодым авто-
ром, основана на документальных 
фактах. Это середина 90-х годов 
XX века, о которых принято гово-
рить – те самые «лихие 90-е»… 
Антарктическую станцию «Мо-
лодежная» закрывают. И в этом 
белом безмолвии «застревают» 
три полярника и якутская лайка 
по кличке Мишка, еще один яркий 
персонаж со своим видением и 
осмыслением ситуации.

Спектакль наполнен не толь-
ко мужским юмором, но и силой 
духа, верой и желанием жить, 
это своеобразное переосмыс-
ление очень сложного периода 
нашей истории. По единодушно-
му мнению зрителей, спектакль 
«Антарктида» Государственного 
драматического Театра «На Ли-
тейном» – один из лучших спек-
таклей, представленных на Все-
воложской театральной весне. И 
это, несомненно, большая твор-
ческая удача молодого режис-
сера Петра Чижова, ведь «Ан-
тарктиду» («Хроники полярной 
станции») он готовил в качестве 
своей дипломной работы.

 Что же касается открытий для 
зрителей, то их было, конечно, 
значительно больше. И хочется 
чуть подробнее остановиться на 
истории еще одного участника 
фестиваля. Несколько лет назад 
в небольшом городе на севере 
Ленинградской области родил-
ся «Лодейнопольский драмати-
ческий театр-студия «Апрель», 
получивший некоторое время 
назад статус Государственно-
го. Театр вырос действительно 
из крохотной самодеятельной 

театральной студии, коих не-
мало в наших сельских Домах 
культуры. Прошло время, и в 
небольшой, по сути дела, про-
винциальный театр пришли про-
фессиональные актеры и имени-
тые режиссеры. Возглавил его 
заслуженный артист России Ва-
дим Романов, лауреат и дипло-
мант Российских театральных 
фестивалей «Голоса истории» и 
Фестиваля Островского, фести-
валя моноспектакля в Варшаве 
и в Саарбрюккене (Германия), 
Международного театрально-
го фестиваля в Градец-Кралове 
(Чехия, 1998 г.). И свершилось 
чудо. Самое настоящее, обыкно-
венное чудо: театр вырос, окреп, 
встал на ноги, приобрел имя, из-
вестное в театральных кругах, 
и заслужил любовь зрителей. В 
его репертуаре классика и со-
временные спектакли, поста-
новки для детей и юношества. И 
зрители – и дети и взрослые – от 
души аплодировали артистам из 
Лодейного Поля, которые пока-
зали всеволожцам прекрасную 
сказочную историю «Тутта Кар-
лссон + Людвиг XIV». 

Дети – особенный зритель. 
И театральный фестиваль «Все-
воложская весна» традиционно 
радует наших юных земляков не-
малым количеством премьерных 
и просто хороших спектаклей. В 
этом году Драматический театр 
на Васильевском на сцене Все-
воложского ЦКД показал свою 
премьеру русской народной 
сказки «Молодильные яблоки». 
Государственный театр драмы и 
кукол «Святая крепость» из го-
рода Выборга – традиционный 
участник всех Всеволожских теа-
тральных весен. Они порадовали 
нас поучительной сказкой «Абри-
косовое дерево», в котором все 
свершилось по самым правиль-
ным в мире сказочным законам: 
зло и жадность были наказаны, а 
добро победило. 

 Драматический театр на Ли-
тейном привез веселое пред-

ставление про удивительную 
девочку «Пеппи Длинныйчу-
лок» по мотивам произведения 
Астрид Линдгрен. Кстати, в по-
становке заслуженного деятеля 
искусств РФ Михаила Левшина, 
который, как известно, является 
художественным руководителем 
другого театра областного под-
чинения – «Комедианты». Такой 
симбиоз и творческое театраль-
ное содружество дают порой по-

трясающие результаты. 
Это и в целом можно сказать о 

Театральном фестивале «Всево-
ложская весна». За время своего 
существования фестиваль су-
мел стать одним из важнейших 
событий культурной жизни не 
только города Всеволожска, но 
и Ленинградской области. Удач-
ный опыт проведения фестиваля 
привел к тому, что Всеволожск в 
11-й раз принял у себя замеча-
тельные творческие коллективы, 
все то лучшее, что создается на 
различных сценах – как Государ-
ственных областных, так и Санкт-
Петербургских театров. 

О некоторых итогах Театраль-
ного фестиваля «Всеволожская 
весна» мы говорили в завер-
шение с куратором фестиваля, 
инспектором отдела культуры 
администрации МО «Город Все-

воложск» Аллой Мамбетовой, 
которая в числе прочих стояла у 
истоков создания фестиваля.

А. МАМБЕТОВА. В чем глав-
ный итог фестиваля? Просто в 
том, что он состоялся и принес  – 
а мы, организаторы, всегда это 
понимаем и чувствуем, – не-
мало радости зрителям. В пред-
дверии закрытия фестиваля у 
нас был выездной спектакль, то 
есть мы смотрели спектакль те-
атра «Комедианты» на их родной 
сцене – на Лиговке. И я всегда 
разговариваю с людьми, кото-
рые приходят в наш ли Всево-
ложский Дом культуры, как мы 
его по привычке называем, либо 
садятся в бесплатный автобус, 
который везет нас в театр в 
Санкт-Петербург, как говорится, 
по месту прописки. Люди в один 
голос говорят «Спасибо!» Чаще 
у нас в практике фестиваля, как 
выразился один человек, «те-
атр с доставкой на дом», то есть 
лучшие коллективы области и 
Санкт-Петербурга приезжают на 
нашу сцену, в наших стенах игра-
ют спектакли. Ведь в свое вре-
мя, когда мы только начинали и 
придумывали этот театральный 

фестиваль, мы видели свою за-
дачу в том, чтобы каким-то об-
разом вовлечь наших жителей в 
театральную жизнь. Все-таки в 
то время, начиная с 90-х, народ 
утратил эту прекрасную привыч-
ку – ходить в театр. Театр остал-
ся без зрителя. Да и театры с 
трудом выживали в то время. Вот 
мы и подумали: а что, если теа-
тры приедут к нам?! И все полу-
чилось, как мне кажется. 

КОРР. И все-таки, как го-
ворят актеры, – в чем вы, ор-
ганизаторы, видите, помимо 
привлечения зрителя, «свою 
сверхзадачу»?

А. МАМБЕТОВА. Их, навер-
ное, несколько, этих «сверхза-
дач». Об одной я уже говорила: 
возродить у людей привычку 
ходить в театр. Хотя бы полюбо-
пытствовать для начала. Затем 

получить эмоцию. Желательно 
положительную. Пробудить ин-
терес. Получил удовольствие, 
вошел во вкус.

КОРР. До Санкт-Петербурга 
доехать, познакомиться с те-
атральным Петербургом – не 
такая уж долгая дорога.

А. МАМБЕТОВА. Было бы же-
лание! И, конечно, я думаю, что 
театр несет огромную воспита-
тельную функцию. Он заставляет 
думать, сопереживать, страдать 
и плакать от счастья, он приви-
вает вкус к хорошему и рожда-
ет отвращение к плохому. Разве 
не так? Театр рождает эмоции. 
И поэтому я, формируя в целом 
репертуар фестиваля, ищу ин-
тересный материал для фести-
валя, ориентируясь чем дальше, 
тем больше на взыскательного 
зрителя. Ведь наш зритель рас-
тет вместе с нашим фестиваль-
ным опытом, как мне кажется. 
Он внутренне меняется, у него 
меняется отношение к жизни. 

Вот в один из последних дней 
мы посмотрели в том же театре 
«Комедианты» спектакль «Заве-
щание целомудренного бабни-
ка». Тоже в постановке Михаила 
Левшина. Материал изумитель-
ный, неожиданный подход к 
теме, известной, кажется, с дет-
ства. Дон-Жуан, ловелас и по-
хититель женских сердец, пред-
стает в совершенно новом свете, 
раскрывая на смертном одре в 
исповеди монаху великую тай-
ну своей любви. И главная тема 
всей его жизни, да и жизни лю-
бого человека, – это Любовь. Это 
то, чего нам всем так не хватает 
в жизни, потому что мы переста-
ли любить. А ведь человек, когда 
он любит, это другой человек, в 
своих лучших проявлениях, он в 
полете! И поэтому спектакль на-
столько актуален и современен, 
настолько он глубок с философ-
ской точки зрения, что я не виде-
ла ни одного равнодушного зри-
теля в зале. У людей глаза горят, 
и они все только и говорят: «Спа-
сибо, спасибо!» Значит, задача 
наша выполнена. И надеюсь, 
очень надеюсь, что у фестиваля 
будет долгая жизнь. Фестивалю 
реально большую помощь и под-
держку оказывают правитель-
ство Ленинградской области в 
лице комитета по культуре, все 
театры Ленинградской области. 
Нас связывают дружеские свя-
зи со многими театрами Санкт-
Петербурга. А главное – зритель. 
Зрители счастливы.

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

НА СНИМКАХ: сцены из 
спектаклей: «Абрикосовое де-
рево», «Молодильные яблоч-
ки», «Королева чардаша».

Фото Антона ЛЯПИНА

Театр с доставкой на дом

Опустился занавес, погасли огни рампы, отзвучали 
аплодисменты. Вручены дипломы лучшим театраль-
ным коллективам. Зрители попрощались с XI Теа-
тральным фестивалем «Всеволожская весна» до сле-
дующего года.

 Да, это уже стало традицией для Государственных 
театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга: 
встречаться со своим зрителем здесь, в зале и на 
сцене не самого большого даже по масштабам обла-
сти Культурно-досугового центра не самого большого 
города России. Но вот уже одиннадцатый год Всево-
ложск на две недели становится, можно сказать, теа-
тральной столицей Ленинградской области. 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Творог для ватрушки и рыба 

для расстегая. 5. Обмен колко-
стями без помощи шпаг. 13. Эле-
мент нападения, помогающий 
застать противника врасплох. 14. 
Сорняк, который в Европе куль-
тивируют как салатное растение. 
15. Шум, "наводящий" думы по 
вечерам (песен.). 16. Человек, во-
круг которого все кошки черные. 
17. Фасон брюк революционно-
го матроса. 20. Ось, по которой 
скачут школьные "игреки". 21. 
И Коллонтай, и Пахмутова. 24. 
Исчезнувший атрибут футболь-
ных вратарей. 26. Популярный 
в России крымский курорт, по-
тесненный "берегом турецким". 
27. Территория боевых действий. 
30. Суконный крестьянский каф-
тан в старину. 31. Физическое 
явление, портящее подошвы. 
32. Продукт рифмоплетства. 35. 
Порядок, основанный на страхе 
перед начальником, превосходя-
щем страх перед зубным врачом. 

36. Юбилей, на котором пожела-
ние юбиляру долгих лет жизни 
уже неактуально. 39. Отдельная 
"крепость" в системе крепост-
ных сооружений. 40. Континент, 
на котором не водится ни одного 
крупного хищника. 42. "Помесь" 
жмота со снобом. 45. "Подстав-
ка", под конструкторские мысли 
в виде чертежей. 46. Женский 
субъект "свободного рынка" в 
советскую эпоху. 47. Преследо-
ватель "синей птицы" на "машине 
времени". 48. "..? грез" – метафо-
рическое название Голливуда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Лишняя "деталь" в носу, 

нередко встречающаяся у го-
ворящих в нос. 3. И Кулибин, и 
Крузенштерн. 4. Будущая "разве-
денка", но не жена со скверным 
характером. 6. Отчество, дважды 
в истории СССР ставшее именем 
нарицательным. 7. "Жизнелюб", 
вставляющий нам палки в колеса, 
когда мы собираемся съехать в 
пропасть. 8. Минеральная желтая 

краска. 9. Тот, кто ловит "зайцев" 
в театре. 10. Светило с коньячной 
бутылки. 11. Взятие крепости из-
мором. 12. "Уменьшитель" ланд-
шафта до размеров бумажного 
листа. 18. Способ лечения, по 
сути своей помогающий тем, кто 
еще дышит. 19. Он же – верховод. 
22. Результат "тесного сближе-
ния" меди с цинком. 23. Каштанка 
– Чехов, Муму – Тургенев, Белый 
пудель – ?.. 25. Групповой обмен 
убийственными аргументами. 28. 
Карусель, покатавшись на кото-
рой можно попасть в космос. 29. 
Поле, по которому бегают часо-
вые стрелки. 33. "Зацикливаю-
щая" мысль. 34. Большое поже-
лание большому кораблю. 37. Тот, 
кто относится к своей внешности 
по принципу: хорошего человека 
должно быть много. 38. Шкатулка 
под ценности, сама являющаяся 
ценностью. 41. Слесарный за-
жим. 43. То же, что "капут". 44. 
"Недоброе" название иноверцев 
у мусульман. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 17

По горизонтали: 1. Маккар-
тни. 6. Тождество. 14. Выкурива-
ние. 15. Монпансье. 16. Горбунок. 
17. Трель. 18. Рассол. 21. Трек. 
22. Отметка. 23. Продавец. 26. 
Линька. 27. Халтурщик. 28. Юнга. 
31. Псевдоним. 33. Ассамблея. 
37. Утро. 38. Костоправ. 39. Виз-
бор. 43. Антрекот. 44. Клаксон. 
45. Лгун. 48. Бассет. 49. Муляж. 
50. Ожерелье. 53. Отечество. 54. 
Искоренение. 55. Самообман. 56. 
Батарейка. 

По вертикали: 2. Аккордеон. 
3. Коршун. 4. Ревность. 5. Няня. 
7. Отмель. 8. Дыня. 9. Скафандр. 
10. Высасывание. 11. Двигатель. 
12. Терракота. 13. Ветлицкая. 
19. Ненависть. 20. Эрмитаж. 24. 
Оковы. 25. Присказка. 29. Коло-
бок. 30. Облик. 32. Стратосфера. 
34. Сумасброд. 35. Апелляция. 
36. Оранжерея. 40. Багульник. 
41. Веретено. 42. Поджарка. 46. 
Худоба. 47. Зрение. 51. Штаб. 52. 
Икра. 

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО

МЕЖДУ ДЕЛОМ

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

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

Что обещает Зодиак 
с 1 по 7 мая

В последние апрельские дни Венера перешла из знака сво-
ей экзальтации (Рыб) в знак своего изгнания (Овен), что может 
сказаться на чувствах всех влюбленных в виде ссор и разоча-
рований. Положительным моментом можно считать лишь то, 
что ссоры не будут длинными, на них просто не хватит сил. При 
Венере в Овне выплеснув все чувства сразу, потом приходится 
их долго копить. В Овне Венера будет находиться более меся-
ца. Значимым астрологическим событием станет и изменение 
ретроградного движения Меркурия на директное, которое про-
изойдет 3 мая, что, безусловно, скажется в лучшую сторону в 
работе всей телекоммуникационной техники и транспорта, 
прежде всего автомобильного.

О В Е Н  ( 21. 0 3 –
20.04). Овнов может 
ожидать какой-то  
спровоцированный 
конфликт, на идео-

логическую или мировоззренче-
скую тему. Очень велика вероят-
ность, что Овны полу чат 
неожиданно какое-то письмо, 
или, наоборот, какую-то давно 
ожидаемую информацию. Воз-
можно, впереди Овнов ожидает 
дальняя поездка.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы бу-
дут склонны к им-
п у л ь с и в н ы м 
поступкам и реше-
ниям, хотя это и не 
в их характере. Но 

в данном случае они могут быть 
уверены: такие поступки пойдут 
им на пользу, если они убежде-
ны в их правильности. От поез-
док Тельцам, по возможности, 
следует воздержаться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов до 
конца недели ре-
шится вопрос с 

дальней поездкой, которая 
пройдет для них достаточно 
легко, но, может быть, не в тех 
условиях, на которые они рас-
считывали. Для многих Близне-
цов наступает хорошее время 
для начала реализации новых 
проектов.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Ракам ни-
к то и ничто не 
будет мешать осу-
ществлять их пла-
ны, что само по 

себе уже хорошо. Середина не-
дели для Раков может быть 
очень важна, так как принесет 
информацию д ля создания 
какого-то оригинального и пер-
спективного проекта.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Через не-
д е л ю у  Ль в о в 
наступит длитель-
ный период, когда 
они будут нахо-

диться под пристальным внима-
нием неба, и который продлит-
ся примерно полтора года. А 
пока Львов ждет успешное ре-
шение карьерных и профессио-
нальных вопросов, особенно 
тех, где все зависит только от 
них самих.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). На про-
ш е д ш е й н е д е л е 
Д е в а  р е ш а л а 
как ие-то старые 
задачи и пробле-
мы, на наступаю-

щей она вплотную подойдет к 
новым горизонтам. Возможно, 
на работе Дев ждут какие-то 
перемены. От личной инициати-
вы Дев будет многое зависеть. 
Старые романтические отноше-
ния напомнят Девам о себе.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы на 
предстоящей неде-
ле будут совершен-
но не склонны к 
к о м п р о м и с с а м , 

особенно если ими овладеет 
какая-то важная идея. Беском-
промиссность Весов позволит 
им обрести партнеров и едино-
мышленников. В выходные их 
ожидает встреча с друзьями из-
далека.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
У Скорпионов хоро-
шее время для по-
иска надежных пар-

т н е р о в и  в с е в о з м ож н ы х 
проявлений собственной актив-
ности. Происходящие со Скорпи-
онами события будут преобразо-
вывать их внутренний мир, 
избавляя от комплексов и чрез-
мерной жесткости.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
смогут узнать о 
собственных недо-
статках при помощи 

своих детей, нужно только вни-
мательно их слушать. Очень ве-
роятно, что партнерам Стрель-
цов понадобится помощь, и 
задушевная беседа поможет 
найти выход в сложной ситуации. 
Стрельцы могут ожидать возвра-
та каких-то долгов.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
продолжается вре-
мя романтического 
настроения, но это 

совершенно не помешает им 
удивить своих коллег по работе 
новыми идеями и неожиданными 
решениями старых проблем. Ко-
зерогов ожидает укрепление от-
ношений, как деловых, так и лич-
ных.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи за-
хотят совершить 
поездки в полюбив-
шиеся им места, 

если при этом будет солнечная 
погода, Водолеи будут просто 
счастливы. Впрочем, наведение 
домашнего порядка и создание 
уюта также доставит им большое 
удовольствие. Возможно, Водо-
леи получат какую-то долгождан-
ную информацию или письмо.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Уже через 
неделю Рыбы ос-
вободятся от стро-
гого контроля не-

бес, который продолжался около 
полутора лет. Очень хорошо, 
если в течение этого времени им 
удалось избавиться от каких-то 
отрицательных качеств в себе и 
выполнить данные ими обеща-
ния. В любом случае у Рыб есть 
еще неделя, чтобы это все сде-
лать.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Молодой весны привет»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2017  № 25-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка 47:09:0104005:764, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Кирполье. 

Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/ПС-13/04-17 и представлен-
ные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 21.07.2016 №  63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка 47:09:0104005:764, площадью 890 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Кирполье, на территории МО Колтушское сельское поселение, категория 
земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для 
размещения блокированного жилого дома с участками» на вид разрешенного 
использования – «для размещения индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными земельными участками без права содержания мелкого скота и птицы» в 
соответствии с условно-разрешенными видами разрешенного использования 
для территориальной зоны «ТЖ 2.2» Правил землепользования и застройки 
МО Колтушское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденных решение совета депутатов МО Колтушское СП № 36 
от 26.06.2013 года.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 апреля 2017 
года по 26 мая 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 15 мая 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 28 апреля 
2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 28 апреля 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 24 мая 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 26 мая 2017 года.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2017  № 17-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования «размещение 
предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов) площадью 
более 150 м2» и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства «максимальная общая площадь застройки объектов 
капитального строительства нежилого назначения, включая объекты 
условно разрешенных видов использования, на территории земельных 
участков – 60% площади земельного участка» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0712009:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Мурин-
ское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Новая, участок № 2

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/ПС-09/04-17, представленные 
документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ «О внесении из-
менения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного зна-
чения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий роз-
ничной торговли (магазинов, павильонов) площадью более 150 м2» и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства «максималь-
ная общая площадь застройки объектов капитального строительства нежилого 
назначения, включая объекты условно разрешенных видов использования, на 
территории земельных участков – 60% площади земельного участка» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0712009:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Му-
ринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Новая, участок № 2.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 апреля 2017 
года по 26 мая 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 17 мая 2017 года, в 15-00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная д. 32-А, зал.

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести», и разместить на официальных сай-
тах МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Муринское сельское по-
селение» в сети Интернет в срок до 28 апреля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная д. 32-А в срок до 28 
апреля 2017 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 24 мая 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-

нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет в срок до 26 мая 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2017  № 24-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для раз-
мещения объектов розничной торговли» для земельного участка 
47:09:0114001:957, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район. 

Рассмотрев письменное обращение вх. № 11/ПС-12/04-17 и представленные 
документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сель-
ских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 №  63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов роз-
ничной торговли» для земельного участка 47:09:0114001:957, общей площадью 
299 кв. м расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 апреля 2017 
года по 26 мая 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 15 мая 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации). 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 28 апреля 2017 
года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 28 апреля 2017 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 24 мая 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 26 мая 2017 года.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Николаевич ушел от нас 
на 58-м году жизни. Всю свою жизнь 
Сергей Николаевич накрепко связал с 
родным городом Всеволожском. В 1981 
году окончил Ленинградский инженер-
но-строительный институт, получил 
квалификацию инженера-механика, в 
1991 году окончил Ленинградский ин-
женерно-экономический институт, в 
1998 году защитил звание и получил 
ученую степень кандидата экономиче-
ских наук, а в 2008 году Иванову С.Н. 
была присвоена ученая степень док-
тора экономических наук. Одним из 
первых в районе Сергей Николаевич 
начинает претворять в жизнь получен-
ные экономические знания, становится 
предпринимателем – совместно с еди-
номышленниками в 1991 году создает и 
возглавляет производственный коопе-
ратив «КУРС», с успешной и долголет-
ней деятельностью которого впослед-
ствии переплетается вся его жизнь.

На протяжении почти трех десят-
ков лет Иванов Сергей Николаевич в 
гуще общественно-важных дел горо-
да; с декабря 2007 года и по октябрь 
2015 года он работает депутатом МО 
«Город Всеволожск»: сначала актив-
ный участник, а впоследствии ак-
тивный и деятельный председатель 
постоянной депутатской комиссии по 
промышленности, жилищно-комму-
нальному комплексу, транспорту и 
связи, член постоянной комиссии по 
вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядку.
По депутатскому долгу и по веле-

нию души Сергей Николаевич много 
сил и энергии уделял своему непро-
стому избирательному округу, вклю-
чающему в себя часть Мельничного 
Ручья, а также хутор Ракси; он в кур-
се всех проблем, он – в гуще повсед-
невных дел; активный помощник и 
организатор помощи родной средней 
общеобразовательной школе №  5 го-
рода Всеволожска, неравнодушный 
горожанин, его действительно вол-
новали вопросы единства города, 
его экологии и благоустройства тер-
ритории. В непростые годы станов-
ления предприятия «Всеволожские 
тепловые сети» Сергей Николаевич 
в течение четырех лет возглавляет 
наблюдательный совет предприятия.

Одним из первых в районе он 
вступает в ряды «Единой России» и 
в течение десяти лет является се-
кретарем политсовета Всеволожско-
го отделения партии. Иванов С.Н.  – 
делегат трех съездов политической 
партии «Единая Россия».

В 2009 и 2014 годах Сергей Ни-

колаевич Иванов, в связи со своими 
юбилейными датами, был награжден 
Почетными грамотами Главы МО «Го-
род Всеволожск» за значительный 
вклад в социально-экономическое, 
научное и культурное развитие МО 
«Город Всеволожск».

Вспоминая сегодня Сергея Ни-
колаевича, хочется отдать справед-
ливую дань его уверенному в своей 
правоте организаторскому таланту, 
сумевшему без излишней суеты спло-
тить вокруг себя своих единомышлен-
ников, членов своей семьи, увлечь их 
конкретными, нужными горожанам и 
гостям города делами. Строительные 
материалы производственного коопе-
ратива активно использовались при 
строительстве государственного заво-
да «Русский дизель», свинооткормоч-
ного комплекса «Спутник», заводов 
«Ростар-Всеволожск» и ЗАО «Каппа 
Санкт-Петербург», микрорайона Юж-
ный, торгового центра в Бернгардов-
ке, Теннисной академии в зоне пр. До-
стоевского, на пешеходных дорожках 
и тротуарах на территории всей цен-
тральной части города Всеволожска.

За заслуги в развитии Российского 
нечерноземья коллектив Производ-
ственного кооператива «КУРС» был 
награжден Почетной грамотой «НЕ-
ЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЯ», а 
Иванов Сергей Николаевич достойно 
получил звание Почетного строителя 
«НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМСТРОЯ».

Сергей Николаевич Иванов на-
всегда останется в нашей благодар-
ной памяти.

Администрация, совет депута-
тов МО «Город Всеволожск»

***
Нас глубоко потрясла весть о 

смерти Иванова Сергея Николаевича, 
замечательного человека, патриота 
города Всеволожска и большого про-
фессионала своего дела. Сергей Ни-
колаевич был достойнейшим челове-
ком нашего города. Трудно осознать, 

что его уже нет с нами, и смириться 
с этой утратой! Больно подумать о 
том, что мы больше никогда не уви-
дим Сергея Николаевича и не услы-
шим его весёлый, жизнерадостный и 
никогда не унывающий голос! Трудно 
выразить словами, как мы сопережи-
ваем родным и близким, разделяем 
их боль и выражаем самые искренние 
соболезнования. Мы понимаем, что 
это слабое утешение, но знайте, что 
мы рядом с вами в горе утраты, и для 
нас это тоже непостижимая потеря!

Вечная память дорогому товари-
щу Иванову Сергею Николаевичу!

Депутаты Всеволожского го-
родского совета первого созыва: 
С.В. Богдевич, С.А. Васильев, И.Н. 
Гуреева-Дорошенко, В.К. Егоров, 
С.К. Каныгина, Д.М. Коробкова, 
С.М. Криницын, М.И. Москвин, 
Т.И. Семёнова, Д.В. Силаев, Ю.С. 
Стегостенко, Р.М. Сукиасян, О.О. 
Таранкевич, В.А. Тюленев, Л.Н. 
Шастина, И.С. Ярохович, А.В. Гу-
ценко, Т.П. Зебоде, В.Н. Мочалов

***
Свои соболезнования род-

ным и близким С.Н. Иванова вы-
разили губернатор Орловской 
области В.В. Потомский, кол-
лектив ОАО «Всеволожские те-
пловые сети». 
Прощание состоится 28 апреля 
в 11.00 в храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
26 апреля пришла скорбная весть о безвременной кон-

чине нашего товарища ИВАНОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
генерального директора Производственного кооператива 
«КУРС».
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1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф "Моя любовь" 12+
06:40 Х/ф "Орел и решка" 12+
08:20 Х/ф "Королева бензоколонки"
10:00 Первомайская демонстрация на Крас-
ной площади
10:40 Концерт Надежды Бабкиной
12:15 Х/ф "Высота"
14:00 Х/ф "Приходите завтра..."
16:00 Х/ф "Верные друзья"
18:00 Х/ф "Весна на Заречной улице"
19:50, 21:25 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко в Государственном Кремлевском Дворце
21:00 Время
23:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
01:20 Х/ф "Ослепленный желаниями" 12+
03:20 "Наедине со всеми" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:30 Х/ф "Майский дождь" 12+
07:20 Х/ф "Французская кулинария" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:10 Большой юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова
13:45 Х/ф "Не того поля ягода" 12+
17:30 "Аншлаг и Компания" 16+
21:00 Х/ф "Бриллиантовая рука"
23:00 Х/ф "К тёще на блины" 12+
01:05 Х/ф "Клуши" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Х/ф "Большая перемена" 12+
10:15, 11:20 Д/ф "Моё советское детство" 12+
12:20, 13:20 Д/ф "Моя советская юность" 12+
14:20, 15:20, 16:15 Д/ф "Моя советская моло-
дость" 12+
17:15 Д/ф "Красота по-советски" 12+
18:15 Первомайские Легенды Ретро FM 12+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:20 Х/ф "Кин-дза-дза"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Мы из джаза" 16+
10:20, 16:20, 19:15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:25 "Все звезды майским вечером" 12+
01:20 Х/ф "Старый Новый год"
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 12:35 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:20 Футбол. "Интер" - "Наполи". Чемпионат 
Италии 0+
09:20 Д/с "Несерьёзно о футболе" 12+
10:05 Футбол. "Тоттенхэм" - "Арсенал". Чемпи-
онат Англии 0+
12:05, 21:30 "Специальный репортаж" 12+
12:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. "Томь" (Томск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
14:55, 17:20, 21:50 Новости
15:00, 17:25, 23:55 Все на Матч!
15:25 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ВЭФ (Рига). Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+
17:55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Краснодар" - "Анжи" (Махачкала) 0+
19:55 "Тотальный разбор" 12+
21:55 Футбол. "Уотфорд" - "Ливерпуль". Чем-
пионат Англии 0+
00:40 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Суфлер" 12+
09:05 Х/ф "Старик Хоттабыч"
10:30, 11:45 Х/ф "Фантомас против Скотланд-
Ярда" 12+
11:30, 22:00 События 16+
12:50 Весенний концерт "Удачные песни" 6+
14:00 Х/ф "Мама будет против!" 12+
18:15 Х/ф "Тариф на прошлое" 16+
22:15 "Приют комедиантов" 12+
00:10 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" 
12+
01:00 Х/ф "Влюблен по собственному жела-
нию"

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Подарок черного колдуна"
07:15 Х/ф "Цирк"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 Х/ф "Большая семья"
11:20, 13:15 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
13:50 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 6+
15:35, 18:20, 22:20 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"
01:50 Х/ф "Легкая жизнь"
03:50 Х/ф "Двадцать дней без войны" 6+

РОССИЯ К 
07:00 Канала "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Принцесса цирка"
13:00 Больше, чем любовь. Людмила Касатки-
на и Сергей Колосов
13:45 Д/ф "Приключения медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии"
15:10 М/ф "Винни-Пух",  "Винни-Пух идет в го-
сти", "Винни-Пух и день забот"
15:50, 01:40 Д/ф "Федор Хитрук. Быть всем"
16:45 Гала-концерт третьего фестиваля дет-
ского танца "Светлана"

19:05 Д/ф "Страна Данелия"
19:55 Х/ф "Я шагаю по Москве"
21:15 Д/ф "Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца"
22:05 Спектакль "Юбилей ювелира"
23:40 Х/ф "Близнецы"
01:00 "Только классика". Антти Сарпила и его 
"Swing Band"
02:35 И.Штраус. "Не только вальсы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 16+
10:15 Х/ф "Великолепная Анжелика" 16+
12:20 Х/ф "Анжелика и король" 16+
14:25 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
16:00 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
18:00 Д/ц "Моя правда" 16+
19:00 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
23:00, 03:15 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 
16+

ВТОРНИК 
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:15 "Сегодня вечером" 16+
15:10 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Великая" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 16+
01:20, 03:05 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тихий Дон" 12+
00:25 Т/с "Пепел" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Д/ф "Живая история. Яблочко" 12+
07:00 Утро на "5"
09:35 Х/ф "Личный номер" 16+
11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с "За-
става" 16+
17:30, 18:15 Т/с "Детективы" 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:30, 02:25, 03:25 Т/с "Одессит" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:45 "Итоги дня"
23:15 Т/с "Шеф" 16+
03:00 "Судебный детектив" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30, 15:05 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 12:35, 15:10, 23:40 Все на Матч!
09:30, 15:40, 03:15 "Специальный репортаж" 
12+
10:00 "Тотальный разбор" 12+
11:30 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
12:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13:05 Профессиональный бокс. Э. Джошуа - В. 
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом весе 16+
16:10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
А. Багаутинов - Т. Нэм. И. Егоров - П. Куилли 
16+
18:00, 21:00 "Все на футбол!" 12+
18:40 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Локо-
мотив" (Москва). Кубок России. Финал 0+
21:40 Футбол. "Реал" - "Атлетико" (Мадрид). 
Лига чемпионов 1/2 финала 0+
00:30 "Передача без адреса" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+
10:35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+

15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Без обмана. Соль земли русской" 16+
16:55 Х/ф "Осколки счастья" 12+
18:50, 05:05 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники! Невесты-по-
трошители" 16+
23:05 "Удар властью. Надежда Савченко" 16+
23:55 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:30 Х/ф "Тариф на прошлое" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Танки Второй мировой войны" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Операция "Горгона" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Под ливнем пуль" 12+
18:40 Д/с "Прекрасный полк" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Военная приемка. След в истории. 
1945. Сорок флагов над Рейхстагом" 6+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 6+
02:30 Х/ф "Цирк"
04:25 Х/ф "Годен к нестроевой"

РОССИЯ К 
06:30 Канала "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Близнецы"
12:40 Библиотека приключений
12:55, 20:45 "Правила жизни"
13:20 "Эрмитаж"
13:50, 23:50 Х/ф "Большая перемена"
15:10 Х/ф "Принцесса цирка"
17:35 Д/ф "Гюстав Курбе"
17:45 Ю.Лежнева, В.Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им.П.И.Чайковского
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор.
21:10 Д/ф "Мастера Art De Vivre"
21:50 Д/ф "Языческие святыни Изумрудного 
острова"
22:45 Д/ф "Елена Камбурова. Театр моей души"
23:45 Худсовет
01:00 Д/ф "Алексей Коренев. Незнаменитый ре-
жиссер знаменитых комедий"
02:40 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом го-
роде"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 04:15 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+

СРЕДА
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:15 "Сегодня вечером" 16+
15:10 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Великая" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Увлечение Стеллы" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тихий Дон" 12+
00:35 Т/с "Пепел" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Д/ф "Живая история. Яблочко" 12+
07:00 Утро на "5"
09:40 Х/ф "Фартовый" 16+
11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с "За-
става" 16+
17:30, 18:15 Т/с "Детективы" 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Холостяк" 16+
04:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:45 "Итоги дня"
23:15 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 16:15 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:05, 16:20, 23:40 Все на Матч!
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10:00 Д/с "Несвободное падение" 16+
11:35, 04:45 Д/ф "Роналду" 12+
13:15 Футбол. "Реал" - "Атлетико" (Мадрид). 
Лига чемпионов 1/2 финала 0+
15:15 "Кто хочет стать легионером?" 12+
17:20 "Десятка!" 16+
17:40 "Кто хочет стать легионером?" Дайджест 
реалити-шоу 12+
18:10 "Автоинспекция" 12+
18:40 "Реальный спорт.Гандбол" 12+
19:10 Гандбол. Россия - Швеция. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Мужчины 0+
21:00 "Все на футбол!" 12+
21:40 Футбол. "Монако" - "Ювентус" Лига чем-
пионов 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Влюблен по собственному жела-
нию"
10:30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 04:15 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Удар властью. Надежда Савченко" 16+
16:55 Х/ф "Осколки счастья" 12+
18:50, 05:05 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Королевы красоты" 16+
00:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
01:55 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Танки Второй мировой войны" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Жуков" 16+
18:40 Д/с "Прекрасный полк" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Сашка" 6+
02:35 Х/ф "Бессмертный гарнизон" 12+
04:35 Х/ф "Свадебная ночь" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канала "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Подкидыш"
12:25 Д/ф "Жизнь и легенда. Анна Павлова"
12:55, 20:45 "Правила жизни"
13:20 "Пешком..." Москва екатерининская
13:50, 23:50 Х/ф "Большая перемена"
15:10 Д/ф "Языческие святыни Изумрудного 
острова"
16:05 Д/ф "Мастера Art De Vivre"
16:50 Д/ф "Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца"
17:45 Семен Бычков и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии
18:35 Д/ф "Тамерлан"
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:10 Власть факта. "Великий шёлковый путь"
21:50 Д/ф "Святыни Набатейского царства"
22:45 Д/ф "После 45-го. Искусство с нуля"
23:45 Худсовет
01:00 Д/ф "Михаил Кононов"
01:40 Д/ф "Макао. Остров счастья"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 04:20 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры" 16+

21:00 Т/с "Напарницы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Х/ф "Время для двоих" 16+

ЧЕТВЕРГ
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми" 16+
13:15 "Сегодня вечером" 16+
15:10 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "По законам военного времени" 
12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Другое "Я" Филиппа Киркорова" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "Канкан" 12+

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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тихий Дон" 12+
23:55 Т/с "Пепел" 16+
02:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Д/ф "Живая история. Ленинград-
ский фронт" 16+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:20, 12:15 Т/с "Холостяк" 16+
13:15, 14:10, 15:05, 16:00 Т/с "Одессит" 16+
17:30, 18:15 Т/с "Детективы" 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30 Х/ф "Большая перемена" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:45 "Итоги дня"
23:15 Т/с "Шеф" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:30, 16:15, 18:40 
Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 10:35, 18:45, 00:00 Все на Матч!
09:30 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
10:00, 04:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дайджест реалити-шоу 12+
11:05 Х/ф "Хоккеисты" 12+
13:00, 01:00 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира- 2014 г. Финал 0+
15:25, 03:30 "Все на хоккей!" 12+
16:20 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) - "Лион" 
Лига Европы 1/2 финала 0+
18:20 "Спортивный репортёр" 12+
19:25 Баскетбол. "Химки" - "Енисей" (Красно-
ярск). Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+
21:20 "Все на футбол!" 12+
22:00 Футбол. "Сельта" (Испания) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия). Лига Европы 1/2 
финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
10:35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный три-
умф" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 04:20 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:00 "90-е. Королевы красоты" 16+
16:55 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
18:50, 05:05 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Скандалы с прислугой" 16+
23:05 Д/ф "Трудные дети звездных родителей" 12+
23:55 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
03:35 "Без обмана. Соль земли русской" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. Штурмо-
вик Ил-2" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Шестой" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
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11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Жуков" 16+
18:40 Д/с "Прекрасный полк" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа. Джулиан Ассанж" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Дважды рожденный" 12+
01:45 Х/ф "Оленья охота" 12+
03:15 Х/ф "Волчья стая" 12+
05:00 Д/ф "Железный остров" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канала "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Я шагаю по Москве"
12:30 Д/ф "Страна Данелия"
13:25 Россия, любовь моя! "Обряды бело-
русов-сибиряков"
13:50, 23:50 Х/ф "Большая перемена"
15:10 Д/ф "Святыни Набатейского царства"
16:05 Д/ф "После 45-го. Искусство с нуля"
16:50 Д/ф "Елена Камбурова. Театр моей души"
17:30 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги"
17:45 Мистерия Александра Сойникова 
"Роза Мира"
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:10 Культурная революция
21:55 Д/ф "Святыни Древнего Египта"
22:45 Д/ф "Оттепель"
23:45 Худсовет
01:00 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный вальс"
01:40 Д/ф "Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00, 03:30 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+

ПЯТНИЦА
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 05:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:15 "Сегодня вечером" 16+
15:15 "Мужское / Женское" 16+
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная Швеции
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Фарго" 18+
01:20 "Найл Роджерс, секреты хитмейкера" 16+
02:25 Х/ф "Бумажная погоня" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тихий Дон" 12+
23:55 Т/с "Пепел" 16+
02:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Д/ф "Живая история. Ленинград-
ский фронт" 16+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:10, 15:05, 
16:00 Т/с "Разведчики" 16+
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00, 00:35, 01:15, 01:55, 02:40, 03:20, 04:00 
Т/с "Детективы" 16+

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

19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:35 Т/с "Шеф" 16+
01:35 "Все звезды майским вечером" 12+
03:05 "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:50, 14:55, 20:15, 
21:05 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?" 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:55, 15:00, 23:45 Все на Матч!
09:30 "Реальный спорт. Яркие события месяца" 12+
10:00 "Автоинспекция" 12+
10:30 "Кто хочет стать легионером?" Дайджест 
реалити-шоу 12+
11:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
11:30 "Спортивный репортёр" 12+
12:25 Д/ф "Русская Сельта" 12+
12:55 Футбол. "Сельта" (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Лига Европы 1/2 финала 0+
16:00 "Специальный репортаж. ФОРМУЛА-1. 
Live" 12+
16:30, 19:40 "Все на хоккей!" 12+
17:10 Хоккей. Финляндия - Беларусь. Чемпио-
нат мира 0+
20:20 "Все на футбол!" 12+ 12+
21:10 Хоккей. Чехия - Канада. Чемпионат мира 0+
00:15 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Марафон для трех граций" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 12+
14:50 Город новостей 16+
16:25 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
18:20 Х/ф "Граф Монте-Кристо" Франция 12+
22:30 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
23:40 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
02:00 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 12+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 07:05 "Теория заговора" 12+
06:35 "Специальный репортаж" 12+
07:50, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "От-
ряд специального назначения" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:05 Х/ф "Родина или смерть" 12+
18:40, 23:15 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
01:55 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
04:45 Д/ф "Артисты фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канала "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:25 Д/ф "Храм детства Натальи Дуровой"
12:55 "Правила жизни"
13:25 Письма из провинции. Село Ловозеро 
(Мурманская область)
13:50, 23:50 Х/ф "Большая перемена"
15:10 Д/ф "Святыни Древнего Египта"
16:05 Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки"
16:50 "Царская ложа"
17:30 "Не квартира - музей". Мемориальная 
мастерская М.К.Аникушина
17:45 А.Сладковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики Татарстан
18:30 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
18:50 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный вальс"
19:45 "Смехоностальгия"
20:20 Х/ф "За синими ночами"
22:30 Линия жизни. Юрий Назаров
23:45 Худсовет
00:55 "Терем-квартет", Фабио Мастранджело 
и Государственный симфонический оркестр 
"Новая Россия"
01:50 Д/ф "Чарлз Диккенс"
01:55 Искатели. "Клады ростовской земли"
02:40 Д/ф "Долина Луары. Блеск и нищета"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 04:25 "Свадебный размер" 16+
19:00, 02:30 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Напарницы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Х/ф "Вечерняя сказка" 16+

СУББОТА
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+

09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Владимира Этуша. Мне без 
пяти сто"
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Х/ф "Белые Росы" 12+
15:45 "Вокруг смеха"
18:20 "Кто хочет стать миллионером?"
19:25 Юбилейный вечер Александра Зацепина
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:20 Х/ф "Форсаж 6" 16+
01:45 Х/ф "Успеть до полуночи" 16+
04:10 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Не пара" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 14:20 Т/с "Скалолазка" 12+
21:00 Х/ф "Чистосердечное признание" 12+
00:45 Х/ф "Утомлённые солнцем 2. Предстояние" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Первая скрипка", "Золотая антило-
па", "Коля, Оля и Архимед", "В лесной чаще", 
"Петух и боярин", "Замок лгунов", "Машины 
сказки", "Гуси-лебеди", "Храбрец-удалец", 
"Кто расскажет небылицу", "Ивашка из дворца 
пионеров" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:10, 19:05, 19:45, 
20:40, 21:25, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
23:50 Х/ф "Личный номер" 16+
01:55, 02:55, 03:50, 04:45, 05:40, 06:40 Т/с 
"Разведчики" 16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 16+
14:05 "Битва шефов" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Голоса большой страны" 6+
01:20 "Все звезды майским вечером" 12+
03:05 "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! 12+
07:10 Хоккей. США - Германия. Чемпионат 
мира 0+
09:40 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат 
мира 0+
12:10 "Все на футбол!" 12+ 
12:55 "Кто хочет стать легионером?" 12+
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Амкар" (Пермь) - ЦСКА 0+
15:55 Новости
16:00, 18:25, 20:55, 23:45 Все на Матч!
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Арсенал" (Тула) - "Ростов" 0+
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Спартак" (Москва) - "Томь" (Томск) 0+
21:10 Хоккей. Германия - Швеция. Чемпионат 
мира 0+
00:15 Гандбол. Швеция - Россия. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь" 12+
09:45 Х/ф "Опекун" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:50, 14:45 Х/ф "Ключ к его сердцу" 12+
18:00 Х/ф "Я никогда не плачу" 12+
22:15 "Дикие деньги. Сергей Полонский" 16+
23:05 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" 16+
23:55 Х/ф "Блеф" 12+
01:55 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 12+
03:30 Т/с "Инспектор Морс" 16+

ЗВЕЗДА 
07:15 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+

09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Охота на Хруще-
ва. Тайны кремлевского заговора 1964" 12+
14:00 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
17:40, 18:25 Х/ф "Фронт за линией фронта" 
12+
18:10 "За дело!" 12+
21:35, 22:20 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
01:05 Х/ф "По законам военного времени" 12+
02:40 Х/ф "Знак беды" 12+
05:35 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил"

РОССИЯ К 
06:30 Канала "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "За синими ночами"
12:55 Д/ф "Живой свет с Дэвидом Аттенборо"
13:55 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:25 Х/ф "Обыкновенный человек"
16:00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" 
на острове Сардиния"
16:15 Д/ф "Александр Зацепин. Разговор со 
счастьем"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:15 "Романтика романса"
19:15 Х/ф "Стюардесса"
19:50 Спектакль "Бенефис" 
22:20 Х/ф "Моя гейша"
00:25 Д/ф "Александр Белявский"
01:05 Д/ф "Живой свет с Дэвидом Аттенборо"
01:55 Искатели. "Смерть царя-миротворца"
02:40 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Золушка.ru" 16+
10:20 Х/ф "Любить и ненавидеть" 16+
14:00 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 
16+
22:55, 04:25 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
00:30 Х/ф "Право на надежду" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф "Особо важное задание" 12+
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"
12:20 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+
15:10 Х/ф "Полосатый рейс"
16:50 "Аффтар жжот" 16+
18:30 Большой праздничный концерт "Звезды 
"Русского радио"
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:20 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+
00:55 Х/ф "На обочине" 18+
03:20 Х/ф "Лестница" 16+
05:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Не пара" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Семья маньяка Беляева" 12+
18:00 "Танцуют все!"
21:00 Х/ф "После многих бед" 12+
00:55 Х/ф "Утомлённые солнцем 2. Цитадель" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:35 М/ф "Песенка мышонка", "Мальчик с 
пальчик", "Волк и теленок", "Капризная прин-
цесса" 0+ 
08:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:25, 15:25, 16:30, 
17:30, 18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:45, 23:45, 
00:50, 01:55 Т/с "Балабол" 16+
02:55, 04:00 Т/с "Разведчики" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:15 "Новые русские сенсации" 16+
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "#Все_исправить!?!" 12+
00:00 "Вера Брежнева. Номер 1" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 "Авиаторы" 12+
03:05 "Освободители" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Хоккей. Латвия - Дания. Чемпионат мира 0+
06:45 Хоккей. Норвегия - Франция. Чемпионат 
мираи 0+
09:15 Хоккей. Швейцария - Словения. Чемпионат 
мира 0+
11:45 "Специальный репортаж. ФОРМУЛА-1. Live" 12+
12:15, 05:00 "Кто хочет стать легионером?" 12+
12:45, 15:40 Все на хоккей! 12+
13:10 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира 0+
15:55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+
17:50 Новости
17:55, 00:00 Все на Матч!
18:30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Терек" (Грозный) 0+
20:55 "После футбола" с Георгием Черданцевым
22:00 Хоккей. Латвия - Словакия. Чемпионат мира 0+
00:30 Баскетбол. ЦСКА - "Астана". Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 Х/ф "Моя морячка" 12+
10:05 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина"
14:45 Х/ф "Блеф" 12+
16:45 Т/с "Хирургия. Территория любви" 12+
20:45 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+
00:30 Х/ф "Я никогда не плачу" 12+
04:30 Д/ф "Мосфильм. Фабрика советских 
грез" 12+
06:05 "Линия защиты" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Король Дроздобород"
07:25 Х/ф "Следы на снегу" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа. Джулиан Ассанж" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15, 18:35 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 12+
18:00 Новости. Главное
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Про Петра и Павла" 6+
01:30 Х/ф "На пути в Берлин" 12+
03:20 Х/ф "Операция "Хольцауге" 12+
05:05 Д/ф "Голоса" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канала "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Волга-Волга"
12:15 Россия, любовь моя! "Оленеводы тундры"
12:45 Гении и злодеи. Георгий Челпанов
13:10, 00:35 Д/ф "Времена года в дикой природе 
Японии"
13:55 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:25 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале 
Консертгебау (Амстердам) 2015 год
16:15 "Пешком..." Москва драматическая
16:45, 01:55 Д/ф "В подземных лабиринтах Эк-
вадора"
17:30 "Семнадцать мгновений, или Ирония судь-
бы". Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
18:50 Д/ф "Оттепель"
19:30 Х/ф "Иду на грозу"
22:00 "Ближний круг Леонида Хейфеца"
22:55 Х/ф "Обыкновенный человек"
01:20 М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-ой-ой!", 
"Мартынко"
01:50 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
02:40 Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
09:45 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 16+
14:00 Х/ф "Папа напрокат" 16+
18:00, 04:25 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Бомжиха" 16+
20:55 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
22:55 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
00:30 Х/ф "Самый лучший вечер" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017  № 990
г. Всеволожск
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления Правительства Ленинградской 
области от 29.01.2016 № 11 «Об утверждении максимального размера ро-
дительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях Ленинградской области, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования», в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по финансовому обеспечению оказания государственных и му-
ниципальных услуг в сфере дошкольного образования», постановлениями 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.03.2017 № 469 «Об утверждении методики расчета нор-
мативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» и от 03.03.2017 
№ 468 «Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», на основании решения тарифной 
комиссии от 15.03.2017, в целях регулирования отношений между роди-
телями (законными представителями) и муниципальными образователь-
ными учреждениями муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, реализующими основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Уч-
реждения), администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий размер платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования:

96,00 рубля в день в группах полного дня;
106,00 рубля в день в группах с круглосуточным пребыванием детей;
20,00 рубля в день в группах кратковременного пребывания. 
2. Установить, что плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в Учрежде-
ниях, с их родителей (законных представителей) не взимается.

3. Установить плату за присмотр и уход в размере 50% от размера пла-
ты, установленной в пункте 1 настоящего постановления, для следующих 
категорий граждан:

3.1. многодетные семьи;
3.2. семьи, где оба или один родитель является обучающимся (студен-

том) очной формы обучения в государственной (муниципальной) образо-
вательной организации или военнослужащим срочной службы;

3.3. семьи, где оба или один родитель является инвалидом 1 или 2 группы;
3.4. одинокие родители (родитель ребенка в свидетельстве о рож-

дении которого отсутствует имя и фамилия второго родителя или имя и 
фамилия второго родителя записаны со слов родителя (законного пред-
ставителя), что подтверждается справкой по Форме 25);

3.5. вдовы и вдовцы (родитель ребенка, получающего пенсию по слу-
чаю потери кормильца);

3.6. малоимущие семьи.
4. Льгота по оплате за присмотр и уход за ребёнком в Учреждениях 

предоставляется на основании заявления родителя (законного представи-
теля) и документов, подтверждающих наличие права на льготу. 

Право на льготу по оплате за присмотр и уход за ребёнком в Учрежде-
нии ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) по 
истечении одного календарного года со дня подачи заявления в Учрежде-
ние. После прекращения оснований для предоставления льготы родители 
(законные представители) должны уведомить об этом Учреждение в тече-
ние 14 календарных дней.

При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит 
применению только одна, при этом право выбора льготы остается за роди-
телем (законным представителем) и указывается в его заявлении.

Учреждение вправе производить проверку оснований, на которые ссы-
лается родитель (законный представитель), для получения льготы по опла-
те за присмотр и уход за детьми в Учреждении.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2014 № 1578 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

6. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017  № 991
г. Всеволожск
О подготовке и проведении ежегодной районной сельскохозяй-

ственной Ярмарки
В соответствии со ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст. 11 федерального закона № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Порядком, утвержденным Постановлением Правительства ЛО 
от 29.05.2007 № 120, во исполнение муниципальной программы «Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского района Ленинград-
ской области», утвержденной постановлением администрации 08.02.2017 
№ 235, в целях развития сельского хозяйства, поддержки средних и малых 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также обеспечения на-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сельскохозяйственной продукцией, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ежегодную районную сельскохозяйственную Ярмарку по 
адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, на площади Юбилей-
ная (далее – Ярмарка) в период с 13 по 14 мая 2017 года.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1);
2.2. План мероприятий (приложение № 2);
2.4. Смету расходов (приложение № 3).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (Козлова М.А.) обеспечить 
организацию и проведение сельскохозяйственной Ярмарки.

4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Краскова Н.В.) организовать художествен-
ную программу Ярмарки. 

5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Баскова Е. С.) разместить информацию 
о проведении Ярмарки, а также План мероприятий на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Ин-
тернет и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

6. Муниципальному казенному учреждению «Общественная безопас-
ность и правозащита» (Бодалев А.А.) обеспечить охрану общественного 
порядка в период и на территории проведения Ярмарки.

7. Направить копию настоящего Постановления в:
7.1. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для 
принятия мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест Яр-
марки.

7.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер для обеспечения правопорядка, пресечения несанкцио-
нированной торговли на период проведения Ярмарки.

7.3. ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной 
безопасности при проведении Ярмарки.

8. Финансирование Ярмарки обеспечить за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2017 год, на реализацию муниципальной подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 
период 2017–2020 годы».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017  № 992
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.04.2017 № 806
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере земельных правоотношений, повышения эффективности использо-
вания земель на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 11.04.2017 года № 806 «Об 
образовании земельной комиссии администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

2. Пункты 1.8. и 4.6. приложения № 1 «Положение о земельной комис-
сии администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» к Постановлению изложить в новой редакции:

«1.8. Решение Комиссии утрачивает свою силу по истечении одного 
календарного года с даты утверждения протокола Комиссии, в случае, 
если принятое Комиссией решение не было реализовано путем: издания 
Постановления Администрации района; заключения соответствующих до-
говоров (соглашений); выдачи необходимых разрешений и согласований; 
направления предусмотренных законом уведомлений и ходатайств; а так-
же любым иным законным способом».

«4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения за-
седаний, результатом которых является оформленный протокол Комиссии 
с принятыми по рассматриваемым вопросам решениями, утвержденный 
главой Администрации района».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2017  № 18-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 47:09:0110005:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Нижняя, № 11а 

Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/ПС-10/04-17 и представ-
ленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах мест-

ного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 47:09:0110005:27, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Старая, ул. Нижняя , № 11а на территории МО Колтушское сельское по-
селение, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешен-
ного использования «индивидуальное жилищное строительство» на вид 
разрешенного использования – «коммунальное обслуживание» (код вида 
разрешенного использования 3.1.) .

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 апреля 2017 
года по 26 мая 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по правилам землепользования и за-
стройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район», далее 
– Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 15 мая 2017 года, в 15.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации). 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в 
срок до 28 апреля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 28 апреля 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 23 мая 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 26 мая 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2017  № 23-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0403004:17

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/ПС-11/04-17 и представ-
ленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ от 
19.10.2015 г., п.4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид использования «многоквартирные 
дома до трех этажей с участками и без них» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0403004:17, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское посе-
ление, д. Касимово, ул. Луговая, уч. 11-А .

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 апреля 2017 
года по 26 мая 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний Комиссию по правилам землепользования и 
застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 16 мая 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, поме-
щение совета депутатов. 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципальных образований в сети Интернет в срок до 28 
апреля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов в срок до 28 апреля 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 23 мая 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в срок до 
26 мая 2017 года и размещению на официальном сайте муниципальных 
образований в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район»
 О.В. Ковальчук



19№ 19,  28 апреля 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.04.2017  № 34/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье, а 
именно:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:781, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 232 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 40%;

1. 2. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:790, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 248 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 37%;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:791, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 248 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 37%;

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:800, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 201 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 46%;

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:801, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 201 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 46%;

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:802, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 275 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 33%;

1.7. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:785, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 265 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 35%;

1.8. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:796, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 200 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 46%;

1.9. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:797, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 200 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 46%;

1.10. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:804, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 263 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 35%;

1.11. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:805, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 263 кв.м), в части из-
менения максимального процента застройки земельного участка для раз-
мещения блокированного жилого дома с 30% до 35%;

1.12. Земельный участок с кадастровым номером 47:09:0104005:806, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, дер. Кирполье (общая площадь 190 кв.м), в части 
изменения максимального процента застройки земельного участка для 
размещения блокированного жилого дома с 30% до 48%; (далее – предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства).

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

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

ский муниципальный район» Ленинградской области распоряжение от 
14.03.2017 года   № 10-04 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: для земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер. Кирполье».

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

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.03.2017 г. года по 
28.04.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 

(актовый зал администрации), 17.04.2017 года, в 16.00. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 14 (2239) 31 марта 

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

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства;

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО Колтушское сельское поселение, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.03.2017 г.по 17.04.2017 г. предло-

жений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комис-
сии не поступало.

Во время проведения собрания 17.04.2017 г. по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства замечания от участников публичных слуша-
ний не поступили.

В период с 17.04.2017 г. по 19.04.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 14.03.2017 года № 10-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства доведена до све-
дения жителей Колтушского сельского поселения и заинтересованных лиц 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: для земельных участков, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье 
признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: для земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, дер. Кирполье.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21.04.2017  № 35/1.17-08-01
 г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

47:09:0109002:741, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Колтуши, уч. 31, на территории МО Колтушское 
сельское поселение, категория земель – земли населенных пунктов, с 
вида разрешенного использования «ИЖС – индивидуальное жилищное 
строительство» на вид разрешенного использования – «магазины» (далее 
- изменение вида разрешенного использования).

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

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

ский муниципальный район» Ленинградской области распоряжение от 
30.03.2017 года № 15-04 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного участка 
47:09:0109002:741, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Колтуши, уч. 31».

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

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.03.2017 года по 
28.04.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 

(актовый зал администрации), 17.04.2017 года, в 17.00. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 14 (2239) 31 марта 

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

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования;

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО Колтушское сельское поселение, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.03.2017 г. по 17.04.2017 г. предло-

жений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания в адрес Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 17.04.2017 г. по обсуждению вопроса 
изменения вида разрешенного использования замечания от участников 
публичных слушаний не поступили.

В период с 17.04.2017 г. по 19.04.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 30.03.2017 года № 15-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения 
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:09:0109002:741, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, уч. 31, 
на территории МО Колтушское сельское поселение, категория земель – 
земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «ИЖС – 
индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного исполь-
зования – «магазины» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует принять решение об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка 47:09:0109002:741 – «ма-
газины».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 20 от 04.04.2017 г. в помещении МУ «Ва-
скеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б 21 апреля 
2017 года в 18.00 состоялись публичные слушания по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2016 год.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2016 год призна-
ны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести про-
ект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год для рассмотрения и утверждения на 
очередном заседании совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Глава муниципального образования «Куйвозовское сельское
 поселение» Калинина Н.К.

Форма 2.8. Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии установленным требованиям 

по ООО «ЛОКС» за 2016 год

1) Количество  аварий  на  системах  холодного водоснабжения (единиц на 
километр) 0,66

2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с 
указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) 3

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды 
(процентов)         60

4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим по-
казателям: 60

а) мутность 60
б) цветность 60
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор 
остаточный свободный 60

г) общие колиформные бактерии 60
д) термотолерантные колиформные бактерии 60
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды 
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям:

0

а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор 
остаточный свободный 0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 
количества заключенных договоров о подключении) 0

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении 
(дней) 10

Форма 3.6. Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии установленным требованиям 

по ООО «ЛОКС» за 2016 год

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров 
для самотечных сетей (единиц на километр) 2,01

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод по следующим показателям: 16

а) взвешенные вещества 16
б) БПК5 16
в) аммоний-ион 16
г) нитрит-анион 16
д) фосфаты (по P) 16
е) нефтепродукты 16
ж) микробиология 16
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (ча-
стично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по 
следующим показателям:

16

а) взвешенные вещества 16
б) БПК5 16
в) аммоний-ион 16
г) нитрит-анион 16
д) фосфаты (по P) 16
е) нефтепродукты 16
ж) микробиология 16
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 
количества заключенных договоров о подключении) 0

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении 
(дней) 10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной (квали-
фикационный аттестат № 47-16-0853, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой проспект П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0447002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная 
поляна», линия 2-я, уч. № 35 (кадастровый квартал – 47:07:0447002), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафаров Бобир Ибрагимович, 
почтовый адрес: 188640, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Михаила 
Дудина, дом 25, корп. 2, кв. 1377. Контактный номер: 8-921-953-46-30.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Сол-
нечная поляна», линия 2-я, участок № 35, 29 мая 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 апреля 2017 г. по 29 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», 
уч. 34 (с кадастровым номером 47:07:0447002:30).

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101012:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 453.

Заказчиком кадастровых работ является Германова Варвара Алексан-
дровна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Га-
лицкая, ул. Славянка, д. 19, к. 4, кв. 27, тел. 8-911-086-66-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 мая 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. по 29 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 апреля 2017 г. по 29 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», участок № 454, участок № 462.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 12308, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, мас-
сив Медное озеро, СНТ "УГАИ" (земли общего пользования), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель некоммерче-
ского товарищества Ефремов Сергей Степанович, зарегистрированный 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 12, кв. 801, телефон 
8-921-956-14-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковская волость, массив Медное озеро, 
СНТ «УГАИ» (правление), 28 мая 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28 апреля 2017 года по 28 мая 2017 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Юкковская волость. массив Медное озеро, СНТ «УГАИ», 
все участки, расположенные в кадастровых кварталах № 47:07:0448001, 
№ 47:07:0448002, № 47:07:0448003, № 47:07:0448004, № 47:07:0478001, 
№ 47:07:0426001, № 47:07:0445001, № 47:07:0445002, № 47:07:0462001, 
№ 47:07:0413001, № 47:07:0413002.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1259002:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», уч. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Наталья Бори-
совна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 34/12, кв. 379, тел.: 
8-911-174-39-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 29 мая 2017 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 апреля 2017 г. по 28 мая 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч.42 и уч.43.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1711011:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе г.п.им. Морозова, 
садоводческое товарищество «Орешек-1», уч. 333, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рысев Андрей Владимирович, 
СНИЛС 008-297-348-65, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-962-712-95-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 31 мая 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 апреля 2017 года по 30 мая 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Орешек-1», уч. 332 с К№ 47:07:1711011:9; 
уч. 323 c К№ 47:07:1711011:30; уч. 334 c К№ 47:07:1711011:23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1703003:8, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пгт им. Морозова, улица Озер-
ная, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туху П.С., СНИЛС 024-853-
781-66, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-960-278-
93-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 31 мая 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 апреля 2017 года по 30 мая 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале 47:07:1703003, смежные с земельным участком с 
кадастровым номером 47:07:1703003:8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016г.), ООО «Сфера», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., 111, оф 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-
piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0305001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Катумы, СТ «Матокса», уч. 36, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Куликов Владимир Алексеевич, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 8, кв. 246, тел. 
8-961-811-81-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Катумы, СТ «Матокса», уч. 36, 29 мая 2017 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-

ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публика-
ции извещения в газете «Всеволожские Вести», по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СТ «Матокса», уч. 35, уч. 61 и все за-
интересованные лица (кад. квартал 47:07:0305001). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:0000000:40784, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Вартемягская волость, массив Агалатово, 
садоводческое товарищество «Ника».

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Г.П. адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 32, кв. 3, тел.: 8-911-725-72-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 29 мая 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. по 29 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28 апреля 2017 г. по 29 мая 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 90 и уч. 121.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0224001:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
ст. Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», участок № 20, номер кадастрового 
квартала 47:07:0224001. 

Заказчиком кадастровых работ является Аверкиев Александр Серге-
евич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 61, кв. 16, тел. 
8-911-097-67-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 03 июня 2017 года в 14 часов 00 
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. по 03 
июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 28 апреля 2017 г. по 03 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0224001:33 расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, поселок Лемболово, СТ № 3 Управление Октябрьской 
железной дороги, дом № 33, номер кадастрового квартала 47:07:0224001.

Заказчиком кадастровых работ является Куренкова Людмила Михай-
ловна, адрес для связи: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр-т, д. 15, кв. 
38, тел. 8-911-929-43-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 03 июня 2017 года в 14 часов 00 
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. по 03 
июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 28 апреля 2017 г. по 03 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 Всеволожскому филиалу ТФОМС 
ЛО требуется ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ВРАЧ-ЭКСПЕРТ с высшим образованием, 
наличием сертификата «Организация 
здравоохранения и общественное здо-
ровье» (если есть), со стажем работы не 
менее 5 лет. Обращаться по телефону: 
8 (813-70) 45-382 или 8 (812) 449-17-26.

 Аттестат о среднем общем об-
разовании серия 47АБ № 0022068 
от 21.06.2013 года, выданный 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска на 
имя Фокеевой Вероники Сергеев-
ны, считать недействительным.

 Ищу работу 
ДОМРАБОТНИЦЫ 

с проживанием. 
 8-905-274-65-44.

 В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика.

ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение 
погрузочно-разгрузочных 

работ на складе. УСЛОВИЯ: 
оформление по ТК, график 
5/2. Зарплата: 27 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
8 (813-70) 63-467, -468.

Требуется 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 

ОБУВИ. 
 +7-921-358-34-28.

Продаётся 1-к. кв. на 1/2 в г. п. 
Рахья. S = 30,6 кв. м. Построй-
ка во дворе + небольшой пали-
садник. Все варианты покупки 

квартиры. Прямая продажа. 
 8-964-326-54-08, Нина.

 Сердечно поздравляем:
с 90-летием – Таисию Ивановну 

АНТОНЮК; с 70-летием – Сергея Ивановича 
АФАНАСЬЕВА; с 60-летием – Виктора Серге-
евича ДОВГАЛЯ; с юбилейным днём рождения: 
Ирину Владимировну САМОЙЛОВУ, Светла-
ну Алексеевну СААКОВУ.

Желаем здоровья и успехов,
Улыбок ясных, солнечного смеха.
Прекрасным будет и счастливым настроение
В чудесный праздник –
Юбилейный день рождения!
Поддержка и любовь всего важнее,
Так пусть всегда хватает в жизни их
И на душе становится теплее
От доброты любимых и родных!
И все, что пожелается,
Пусть, как по волшебству,
Все исполняется!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем ветерана труда 
и ветерана спорта Анатолия Алексеевича 
ВЕЛИКОДВОРСКОГО! Желаем крепкого здо-
ровья и благополучия.

Родные и друзья

Сердечно поздравляем с 80-летием Вла-
димира Петровича СКИБУ! Желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма и жизне-
любия. Держаться так же славно ещё долгие 
годы, всегда хранить в сердце молодость и веру 
в собственные силы, душевного спокойствия и 
неугасающего интереса к жизни, счастья и бла-
гополучия!

Коллектив Колтушского строительного 
комбината и передвижной 

механизированной колоны № 6

От всей души поздравляем: Олега Михай-
ловича ЧЕТЛЕВИКА, Клавдию Афанасьевну 
СМИРНОВУ, Людмилу Сергеевну БИЛЕВИЧ,
Ирину Дмитриевну ГУДКОВУ (94 года), 
Анатолия Яковлевича ЕРОФЕЕВА (91 год), 
Марию Ивановну БУЛГАКОВУ (91 год).

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

* * *
Поздравляем с днём рождения Екатерину 

Фёдоровну БОГДАНОВУ, которой исполнится 
93 года. Бывший малолетний узник фашизма, 
Почётный гражданин Всеволожского района, 
член Общественного совета по культуре, Пер-
вый председатель общества бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлагерей, 
которая по крупице создавала это общество, 
а затем передала Р.Б. Авиловой своё детище. 
Много времени уделяет воспитанию молодёжи, 
проводит с ними встречи в музее, который был 
открыт её старанием, чтобы дети помнили, что 
такое война. Екатерина Фёдоровна – душевный, 
отзывчивый человек. Желаем ей крепкого здо-
ровья на долгие годы, радости, мира в семье. 
Оставаться такой же энергичной, пусть сбудутся 
все мечты.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
А все тревоги и усталость.
Вдали растают, как туман!

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

От всей души поздравляем с юбилеем, 
с 65-летием, Геннадия Ивановича ШЕНИНА!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано её.
Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: Валерия 
Павловича БОЛЬШАКОВА, Таисию Петров-
ну ФОМИНУ, Тамару Николаевну ЕЗЕРНИЦ-
КУЮ! Желаем крепкого здоровья, личного сча-
стья и мирного неба.

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с 70-летием Валентину 
Михайловну ВАСИЛЬЕВУ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем: Марию Ивановну РЫЖИКО-
ВУ, Виктора Константиновича ТОВПЕНЕЦА, 
Николая Фёдоровича КУРЬЯТОВА!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 80-летием Анатолия 
Алексеевича ВИЛИКОДВОРСКОГО! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия.

Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с 80-летним юбиле-
ем Марию Михайловну БЕЛОНОЖКО!

Поздравления прими ты
В свой прекрасный юбилей,
Улыбнись улыбкой милой –
Ни о чём не сожалей.
Отвори пошире двери

И гостей встречать иди:
Тут удача, смех и радость,
Счастье с ними впереди.
Ты впусти их в дом скорее.
Но дверей не закрывай,
Ведь придёт ещё здоровье,
И богатство. Ну, встречай!
Пусть этот день подарит вам много радости, 

все невзгоды и неудачи обходят стороной, здо-
ровье будет крепким, а жизнь долгой.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Сердечно поздравляем с юбилеем! 
С 80-летием – Анатолия Алексеевича 

ВЕЛИКОДВОРСКОГО; с 75-летием – Анну Гри-
горьевну СТЕПАНОВУ.

Желаем всего самого наилучшего, здоровья!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рождения 
Лидию Яковлевну КОТОВУ!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

Лидочка!
Ни шагу к старости! Ни часу в горести!
А только в радости! И только в бодрости!
Галина 

Уважаемые жители мкр М. Ручей, от всей 
души поздравляем вас с праздником 1 Мая!

Примите наши поздравления
В прекрасный, яркий майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
С 85-летием – Надежду Артемьевну ЗА-

ХАРЕНКО; с 80-летием: Любовь Тимофеевну 
ЗАХАРОВУ, Елену Юрьевну ГЛАДЫШЕВУ.

В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты,
Здоровья и хорошего настроенья!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем жителей Романовского 
сельского поселения с Первомаем! Пускай 
вместе с теплом первых, по-настоящему сол-
нечных дней, придут силы и энергия для новых 
свершений, а ежедневный труд приносит только 
радость.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, Совет депутатов МО

От всего сердца поздравляем с 94-летием 
участницу Великой Отечественной войны Анну 
Александровну ЛУКЬЯНЕНКО!

Желаем Вам здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.
Сердечно поздравляем с днём рождения: 

Марию Михайловну БУРОВУ, Тамару Ива-
новну САКОВУ, Тайми Ивановну КУРИЛКИ-
НУ, Анатолия Ивановича АНДРЕЕВА, Мирью 
Яковлевну БАБАКОВУ, Валентину Михеевну 
АГУРЕЕВУ, Анатолия Петровича ГОЛЕВА, 
Анну Семёновну СИДОРОВУ.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, 

совет депутатов МО

Поздравляем с днём рождения наших вете-
ранов и желаем долгих, светлых, добрых лет: 
Татьяну Васильевну ЧЕРТАКОВУ, Екатерину 
Павловну ДОРОГОВИЦИНУ.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь!
Прими от нас всех поздравленья
И пожеланье – долго жить!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем: 
с 90-летием Ивана Григорьевича АКИН-

ШИНА; с 80-летием: Александру Ивановну 
ПЕТРОВУ, Михаила Фомича ШАКИНЬКО; 
с 60-летием – Нину Николаевну ВИХРОВУ; 
с 55-летием – Ольгу Григорьевну САЛИКОВ-
СКУЮ.

Желаем любви и добра в юбилей, 
 Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
 Заботливых близких, весёлых друзей, 
 Достатка, внимания, мира, успеха!
 Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
 Пусть годы текут хорошо и красиво,
 Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Администрация, Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем!
С 85-летием: Зинаиду Перфильевну 

НИКИТИНУ, Лидию Васильевну ГОРБОВУ; 
с 90-летием – Надежду Павловну САВЧЕНКО.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого 
здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, 
любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

От всей души!

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 
8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:09:0110003:17, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Старая, участок у д. 98.

Заказчиком кадастровых работ является Орехова В.А., адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Старая, д. 98, тел.: 8-960-282-56-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301 29 мая 2017 в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 апреля 2017 по 29 мая 2017, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 28 апреля 2017 по 29 мая 2017 по адресу: 188643, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, уча-
сток 100; Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, участок 1.

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

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых плит, котлов, 

колонок.Сантехнические и сварочные работы 
любой сложности.  8-911-180-80-70.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

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

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
блок-хаус и др. строит. 
работы. Сметы, замер, 
доставка материалов. 
 932-06-61, Анатолий. 

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.

 8-921-574-80-88.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
для иномарок и ВАЗ 

СО СКИДКОЙ 30%. 
ТК «Пирамида» 8-905-217-70-88.

РАСПРОДАЖА

НАВОЗ КОНСКИЙ И КОРОВИЙ
 в мешках и навалом.

 САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ.
  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных).

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

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.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР
(гибкий график работы,
стабильная заработная 

плата, полный 
соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет. Прописка по 
месту жительства постоянная, 

проживание в г. Всеволожске, п. 
Романовка, 

п. Углово, мкр Южный.
Звонить с 9.00 до 18.00,

кроме выходных дней 

 8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
График: 5/2 по 8 часов, 

з/п 18 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

В МЯСНЫЕ ЛАРЬКИ 
требуются ПРОДАВЦЫ 

с опытом работы. 
Зарплата сдельная. 
8-931-368-26-73.

РЕМОНТ 
холодильников  

Stinol, Atlant, 
Electrolux, 

Bosch, 
Vitrum и др.

с 9.00 до 21.00. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 987-41-41.

УБОРЩИЦУ – 5/2
(воскресенье и понедельник – выходные дни);
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
КЛАДОВЩИКА (права на погрузчик) – 3/3;
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЯ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2.

Достойная оплата труда /ДМС /Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», 

м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

для участия в международной образовательной программе
 подготовки специалистов для экономики региона на базе
 университета г. Алкала (Испания) на 2017/18 учебный год. 

Программой предусматривается курс дополнительного (высшего) 
образования по специальности «Магистр финансов и банковского дела» 
в течение 9 месяцев, с октября 2017 г. по июнь 2018 г. включительно. 
Язык обучения – английский. Оплата обучения осуществляется за счет 
средств бюджета Ленинградской области. Расходы по оплате прожива-
ния в университетском кампусе и предоставление ежемесячной стипен-
дии на питание берет на себя испанская сторона.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: 
- проживание по месту жительства на территории Ленинградской области;
- возраст до 35 лет (включительно);
- высшее образование по специальности или направлению подго-

товки укрупненной группы специальностей/направлений подготовки 
«Экономика и управление», «Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки»;

- владение английским языком на уровне не ниже требований, предъ-
являемых к специалистам Фондом CIFF, в рамках соглашения с которым 
осуществляется обучение;

- представление положительной характеристики и направления на 
обучение от организации-работодателя.

Подробная информация об участии в конкурсном отборе размещена 
на официальном сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина (в разделе «важная инфор-
мация»): www.lengu.ru 

Документы для участия в конкурсе представляются в комиссию по 
адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шос-
се, д.10, ЛГУ им. А.С. Пушкина, международный отдел (ауд. 413А) 
с 15 апреля по 30 июня 2017 г.

Справки по телефонам:
 8 (812) 451-90-48; 8 (812) 451-63-43; e-mail: alkala@lengu.ru

Утерянный вкладыш к ди-
плому ЖТ № 220336, вы-
данный Холодовой Марине 
Михайловне Будённовским ме-
дицинским училищем в 1983 г., 
считать недействительным.

Продаётся «Форд Фокус» 
2005 г.в., бензин, МКП, 

116 л.с, седан серебристый. 

 8-981-821-01-98, 
220 т. р., торг.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

П
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Во Всеволожскую клининговую 
компанию на постоянную 

работу требуются:

• уборщица 
производственного 
цеха  в посёлок 
Романовка 
(гр. РФ). 
График 5/2 
с 12.00 до 17.00, 
з/п на испытательный 
срок 19 000 руб.

• дворники 

ого

ый

(гр. РФ) в районе
г. Всеволожска.
График и з/п 
по договоренности.

 8-964-362-20-70,
 8-921-745-32-08

29 апреля в 17.00 в малом зале ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска (2 этаж) 

состоится концерт 

выпускника школы Николая Овчинникова 
и преподавателя школы Дарьи Маркиной 

(студентов кафедры баяна и аккордеона 
Санкт-Петербургской консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова) класса преподавателя, 
доцента Владимира Евгеньевича ОРЛОВА.

Вход свободный!

Приглашаем на субботник!
29 апреля 2017 года в 11.00 состоится субботник на 

всеволожском лютеранском кладбище св. Регины. Это 
кладбище находится на Румболовской горе, за стелой 
«Никто не забыт. Ничто не забыто.»

До 1942 года на этом месте была кирха во имя Святой Регины, 
которая освящена 7 сентября 1778 года. Она стала центром нового 
Рябовского лютеранского прихода и первой церковью на террито-
рии города Всеволожска. В этом же году было организовано клад-
бище. На этом кладбище в 1932 году тайно захоронены Василий 
Павлович и Елена Васильевна Всеволожские.

Уважаемые жители города Всеволожска! Привести в порядок 
наш город, его памятные места – наша общая задача. Это исто-
рическое место давно никто не приводил в порядок. Будем рады 
любой посильной помощи.

Субботник организован Всеволожским историко-краеведческим 
объединением «Русское наследие» совместно с лютеранским при-
ходом св. Георгия в Колтушах.

По всем вопросам обращаться по тел: 8-921-993-08-54, 
Ирина Гуреева-Дорошенко; 8-911-225-06-04, Иван Лаптев.

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделе-
ниях Петербурга и Ленинградской области, 
оказывающих услуги по приему телеграмм и 
междугородному/международному телефон-
ному соединению, участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны могут бесплатно 
отправлять телеграммы по России и в страны 
ближнего зарубежья. Специальные условия 
предоставляются Почтой России и Ростелеко-
мом в рамках совместных мероприятий, тра-
диционно приуроченных к празднованию Дня 
Победы.

В преддверии Дня Победы участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны могут от-
правлять неограниченное количество телеграмм 
по России и в направлении ближнего зарубежья 
(Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркмени-
стана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из от-
делений Почты России Санкт-Петербурга и Лен-
области.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых 
отделений ветераны могут бесплатно совершать 
телефонные звонки на стационарные и мобильные 
телефоны как по России, так и в страны ближнего 

зарубежья – общей продолжительностью разгово-
ров до 100 минут.

Льготы предоставляются по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего статус ветерана или 
инвалида Великой Отечественной войны. Статус 
определен в соответствии со ст. 2 и 4 Главы I. Фе-
дерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», а также граждан, приравненных по 
предоставляемым льготам к ветеранам и инвали-
дам ВОВ в соответствии с Указом Президента РФ 
от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны».

Почта России и Ростелеком ежегодно прово-
дят мероприятия, приуроченные к празднованию 
годовщины Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Благодаря этому сотрудничеству ветераны 
во всех уголках страны могут связаться с однопол-
чанами, пообщаться с друзьями, родными и близ-
кими.

Подробности предоставления бесплатных 
звонков и телеграмм можно узнать по телефо-
ну 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона 
России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

ПРОДАМ
Продам телевизор и мебель для дачи. 
8-960-235-41-65, 24-861.
3-к.кв. на Ленинградской. 4  700  000 
руб. П.П.  8-950-005-24-75.
Дом с зем. уч., 31 сотка, Вологодская 
обл., Ферапонтово.  8-911-120-57-
06.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по договорной 
цене. 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 
70-240.
Инвалидное кресло-коляску с ручным 
приводом, марки «Майра» (Германия), 
по договорной цене.  8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.
Памперсы за полцены аптечной для 
полного человека (размер 4).  
8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам, по договорной цене.  
8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

КУПЛЮ
Дачу, дом, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.
Дом, дачу, участок в красивом месте. 
8-921-578-02-83.

АРЕНДА
Сдается в аренду склад 150 м2 + офис. 
 8-981-188-35-65.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с участ-
ком.  8-921-996-87-49.
Усыпление, вывоз. Кастрация. Ветпо-
мощь 24 ч.  971-56-77.

РАБОТА
Требуется швея.  8-921-572-79-11, 
Ирина.
Требуется мастер по ремонту обуви. 
 +7-921-358-34-28.

ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

Для ветеранов в почтовых отделениях 
телеграммы и телефонные звонки – бесплатны

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

 КОТЯТА
 БЕСПЛАТНО

Рожд. 14 февраля 

2017 г.

Весёлые, красивые, 

кушают без проблем.

8 (813-70) 31-682.



24 № 19,  28 апреля 2017РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Д Р О В А .Д Р О В А .
 8-931-006-03-06. 8-931-006-03-06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-738 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

В гипермаркет открыт набор сотрудников:В гипермаркет открыт набор сотрудников:
• ПРОДАВЕЦ ЗА ПРИЛАВОК (отдел мясо/рыба). 
ОПЫТ РАБОТЫ! График 2/2 с 08.00 до 20.00, з/п 18 000 руб.

• ПОВАР ГЦ И ХЦ, з/п от 19 000 руб. График 2/2. ОПЫТ РАБОТЫ!

• КАССИРЫ, з/п от 25 000 руб. Сменный график. 

• ПОМОЩНИК ПОВАРА, график работы: ежедневно с 08.00 до 
17.00, ОПЫТ РАБОТЫ, з/п от 27 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
м. «Площадь Восстания», Лиговский пр., д. 50,

корп. 12, офис 112 А, 
или по  8-911-922-66-80; 8 (812) 922-66-80.

7490

4990
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ, 
классик, Агро-Альянс, 900 г

5690
НАГГЕТСЫ ТРАДИЦИОННЫЕ**,  
из мяса цыпленка, Золотой Петушок, 300 г 
** Цена указана за 1 уп. при покупке 2 уп. одного вида единовременно. 

19%

45% 41%

18%

33%

19%

25-01
апреля мая

только
28-30

апреля

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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